
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
29.03.2019года
10 часов 00 минут
Присутствовали:  
Заместитель председателя комиссии: Черников К.С. – первый заместитель Главы района.
Секретарь  комиссии:  Файзулаева  В.В.  –  заместитель  начальника  юридического  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Кузнецова  А.А.-заиеститель  Главы  района  -  руководитель  аппарата  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Воронин Н.Н.- директор МИПП «Лиманполиграф»
Сергеев А.А.- начальник полиции ОМВД России  по Лиманскому району  подполковнику
полиции
Бокова И.П.- начальник отдела капитального строительства и архитектуры управления по
архитектуре, градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям
администрации муниципального образования «Лиманский район»
Иноземцева Ю.И. – директор МКУК «Управление культуры муниципального образования
«Лиманский район»
Федоров А.А.- начальник отдела муниципального заказа администрации муниципального
образования «Лиманский район»
Ряплов  И.Ю.-  заведующий  отделом  по  обеспечению  жизнедеятельности  населения
администрации муниципального образования «Лиманский район».
Порохнина  Т.В.-  начальник  финансового  управления-начальник  бюджетного
отделаадминистрации муниципального образования «Лиманский район».
Чекаева  Д.А.-  заведующая  отделом  имущественных  отношений  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Марченко  Г.В.-  заведующая  экономическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Дронова А.П.- заведующая отделом кадровой политики управления кадровой политики,
делопроизводства  и  архива  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»
Приглашенные:
Семеренко Р.В.-директор МУП «Лиманские водопроводы» муниципального образования
«Лиманский район»
Черников А.С.-Директору МКУ ЕДДС Лиманского района
Юдина С.К. - Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»
Блажко  А.Н.-  контрольно-счетная  комиссия  муниципального  образования  «Лиманский
район».
Повестка дня:

1.  Об   исполнении  муниципальной  программы  «О  противодействии  коррупции  в
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020 годы» за 2018 год.

Докладчик:  юридический  отдел  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

1



2.  Об  эффективности  использования  бюджетных  средств  администрации  МО
«Лиманский  район»  на  функционирование  подведомственных  муниципальных
предприятий и учреждений в 2018 году

Докладчики:  финансовое  управление  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

- МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
3.  Осуществление  контроля  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью

муниципального имущества за 2018 год
Докладчик: отдел имущественных отношений.
4. Об осуществлении контроля за целевым расходованием бюджетных средств в 2018

году. 
Докладчик: контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Лиманский

район».
5.  О  реализации  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции  в

муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Лиманского района.
Докладчики: 
- МУП «Лиманские водопроводы» МО «Лиманский район»;
- МКУК «Управление культуры Лиманского района»
-  МКУ ЕДДС Лиманского района

Вступительное слово Черников К.С.:
«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!

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: Семеренко Р.В., Иноземцеву Ю.И., Черникова А.С., которые рассказали о
реализации  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции  в  муниципальных
унитарных предприятиях и учреждениях Лиманского района.
«В  целях  исключения  коррупционной  составляющей  в  области  водоснабжения
Лиманского  района  администрацией  МУП  «Лиманские  водопроводы»  еженедельно
предоставляется  в  администрацию  МО  «Лиманский  район»  балансовый  отчет  о
хозяйственно-экономический  деятельности  предприятия.  В  2017  году  разработан  и
утвержден  приказом  по  предприятию  «Порядок  уведомления  руководителя  МУП
«Лиманские  водопроводы»  МО  «Лиманский  район»  о  фактах  обращения  в  целях
склонения  работников  МУП «Лиманские  водопроводы» к  совершению коррупционных
правонарушений и организации проверки этих сведений», так же разработан и утвержден
«План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 – 2020 г.г. МУП «Лиманские
водопроводы»  МО  «Лиманский  район»».  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от
25.12.2008  г.  №  273  «О  противодействии  коррупции»  разработано  и  утверждено
«Положение о Комиссии по противодействию коррупции МУП «Лиманские водопроводы»
МО «Лиманский район»».
       Также  службой  по  тарифам  Астраханской  области  Постановлением  №  23  от
08.11.2018  года  утвержден  тариф  на  подвоз  питьевой  воды  на  территории  сельских
поселений Лиманского района, где с 01.01.2019 до 30.06.2019 года составляет 317,44 руб.
и с 01.07.2019 года до 31.12. 2019 года — 335,38 руб.; Постановлением № 24 от 08.11.2018
года  утвержден  тариф  на  техническую  воду  на  территории  сельских  поселений
Лиманского  района,  где  с  01.01.2019  до  30.06.2019  года  составляет  63,65  руб.  и  с
01.07.2019 года до 31.12. 2019 года — 66,66 руб.; Постановлением № 41 от 28.11.2018 года 
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утвержден тариф на питьевую воду на территории Лиманского района, где с 01.01.2019 до
30.06.2019 года составляет 70,22 руб. и с 01.07.2019 года до 31.12. 2019 года — 73,03 руб.
 Управление  культуры  Лиманского  района  является  некоммерческой  организацией  —
муниципальным  учреждением.  Учреждение  создано  на  основании  постановления
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 07.04.2015г. № 338
«Об  изменении  наименования  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Лиманская  межпоселенческая  центральная  библиотека».  Учредителем  управления  и
собственником его имущества является муниципальное образование «Лиманский район».
Функции  учредителя  и  собственника  имущества  учреждения  осуществляет
администрация муниципального образования «Лиманский район».
       Во исполнение федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в учреждении разработана и реализуется антикоррупци-
онная политика. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупрежде-
нию и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной
защиты РФ от 8 ноября 2013 года.  Антикоррупционная политика утверждена приказом
МКУК «Управление культуры Лиманского района» от 15.09.2015 № 188,  также утвержде-
ны положение  антикоррупционной политики,  положения о конфликте интересов МКУК
«Управление культуры Лиманского района». 
      Целью положения о конфликте интересов является регулирование и предотвращение
конфликта интересов в деятельности работников Учреждения и возможных негативных
последствий конфликта интересов для самого Учреждения.         
      В учреждении  разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников
учреждения, в должностные инструкции работников введены антикоррупционные положе-
ния. Также в  трудовые договора сотрудников учреждения  включен пункт о том, что в обя-
занности каждого сотрудника входит обеспечение мер по противодействию коррупции.   С
момента создания учреждения инспектор по кадрам-ответственный за профилактику кор-
рупционных правонарушений тесно сотрудничает с  правоохранительными органами на
стадии приема специалистов (клубных и библиотечных работников), которые при оформ-
лении на работу обязаны предоставить справку об отсутствии судимости. Факты наличия
судимости у специалистов, обратившихся с целью трудоустройства в учреждение отсут-
ствуют.
    При заключении трудового договора каждый работник знакомится под роспись с анти-
коррупционной политикой учреждения и локальными нормативными актами, касающими-
ся противодействия коррупции и обязан соблюдать требования данных документов.
   Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику учреждения яв-
ляются 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.
    Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
-формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
      Основными задачами  атикоррупционной политики являются:
формирование у работников понимания позиции учреждения в неприятии коррупции в
любых формах и проявлениях;
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минимизация  риска  вовлечения  работников управления  в  коррупционную
деятельность;
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
мониторинг эффективности мероприятий атикоррупционной политики;
установление обязанности работников знать и соблюдать требования атикоррупционной
политики учреждения, основные нормы антикоррупционного законодательства.
  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.
      Общими  обязанностями  работников  учреждения  в  связи  с  предупреждением  и
противодействием коррупции являются:
- воздерживаться от совершения и участия в совершении коррупционных правонарушений
в интересах или от имени управления;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готов-
ность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в ин-
тересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики/руководство учреждения о случаях склоне-
ния работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики/руководство учреждения о ставшей извест-
ной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений дру-
гими работниками или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возмож-
ности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
    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  утверждение  локальных  нормативных  актов,  направленных  на
реализацию мер по предупреждению коррупции;

-  проведение  контрольных  мероприятий,  направленных  на  выявление
коррупционных правонарушений работниками учреждения;

-  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;

-оказание  содействия  уполномоченным  представителям  контрольно-надзорных  и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и мероприятий
по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-
розыскные мероприятия.
          В  целях  организации  информационно-пропагандистского  сопровождения
принимаемых  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления  мер  по
противодействию  коррупции,  формированию  нетерпимого  отношения  в  обществе  к
коррупционным  проявлениям  в  управлении  культуры  разработан  план  работы
учреждений  культуры  района  по  организации  мероприятий  антикоррупционной
направленности. План предусматривает как работу с населением, так и с кадрами. Так в 
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учреждении  реализован   план  мероприятий   Муниципального  казенного  учреждения
культуры «Управление культуры Лиманский район» по противодействию коррупции на
2015-2018 годы, разработан   план на  2019-2021 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,
консультации  по  организации  мероприятий  антикоррупционной  направленности  с
населением. 
       В учреждениях культуры в зависимости от целевой аудитории проводятся такие
мероприятия,  как  информационные  часы  граждановедения  «Что  такое  коррупция»,
информационно – познавательные игры на тему «Общественные выборы, лоббирование,
коррупция», обзоры из периодической печати о коррупционных проявлениях по стране и
др.  Все  мероприятия  сопровождаются  показом  слайдов,  видеороликов  и  печатными
материалами, которые разработаны специалистами  библиотек.
   Так, специалистами центральной библиотеки разработан пакет печатных материалов:
• Информационные листовки
• Информационные буклеты, отражающие разные сферы деятельности:
- За противодействие коррупции;
- Анализ коррупционных правонарушений выявленных в 2010 году;Коррупция в ГИБДД;
- Коррупция в образовании;
- Коррупция в медицине;
- Коррупция и органы суда.
      Среди  учреждений  культуры  библиотеки,  в  силу  их  информационной  и
просветительской  функций,  играют  особую  роль  в  решении  задач  формирования  у
населения  антикоррупционного  мировоззрения,  укрепления  доверия  граждан  к
деятельности  органов  государственной  и  муниципальной  власти.  Для  этой  цели  в
библиотеках  созданы  необходимые  условия:  сформирован  целый  комплекс
информационных  ресурсов,  создана  инфраструктура  доступа  к  открытым  источникам
государственной  информации  общественного  пользования,  ведётся  целенаправленная
работа по повышению уровня правосознания и правовой культуры граждан и развитию
форм и механизмов взаимодействия общественности и органов государственной власти.
     Также созданы условия для беспрепятственного доступа пользователей к нормативно-
правовым  актам  государственного  и  местного  значения  с  использованием
информационно-правовой  системы  «Консультант  Плюс»  ;  официальной  информации
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  социально  значимой
информации  (пенсионное  обеспечение,  социальные  льготы,  поиск  работы  и  др.),
организованы точки доступа  граждан к сервисам и услугам порталов государственных
(муниципальных) услуг России и Астраханской области в сети Интернет. Всестороннее и
объективное  информирование  населения  о  социально-правовых  отношениях,
популяризация  антикоррупционных  знаний  и  документов,  способствует  повышению
правовой культуры граждан,  в  том числе в  вопросах противодействия  коррупции.  Для
социально  незащищённых  групп  населения,  людей  старшего  поколения  (инвалидов,
пенсионеров)  организована  система  обучения  информационной  грамотности,  навыкам
работы  с  электронной  публичной  информацией  и  инструментами  доступа  к  услугам
электронного правительства (открытие личного кабинета, оплата услуг, оформление 
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документов  и  т.д.).  Это  позволяет  развивать  дистанционные  формы  получения
гражданами услуг и практически полностью исключить коррупционную составляющую.
Библиотеки  имеют  многолетний  опыт  содействия  открытости  и  прозрачности
деятельности  государственных  и  местных  органов  власти  путём  создания  «обратной»
связи  между  гражданами  и  государством,  в  том  числе  через  интерактивное  общение
граждан  с  органами  власти  в  электронном  формате,  консультирование  населения  по
актуальным темам с привлечением специалистов ОМВД России по Астраханской области,
отделения  Пенсионного  фонда  РФ  по  Астраханской  области,  Управления
Роспотребнадзора  по  Астраханской  области  и  других  государственных  и  социальных
структур. 
   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, регламентирующих начисле-
ние стимулирующих выплат.
    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. За период 2018-2019 годов обращения граждан, содержащих информацию о фактах
коррупции, в управление не поступали.

Закупки  товаров,  работ  и  услуг,  необходимых  для  деятельности  МКУ  «ЕДДС
Лиманского района» проводились согласно федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «
О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  электронном  виде  размещены  на
официальном сайте www.zakupki.gov/ru 

Перед проведением закупок товаров, работ и услуг проводится мониторинг рынка,
запросы ценовых предложений, изучение отзывов о поставщиках.

Расходование  средств  муниципального  дорожного  фонда  производится
исключительно по целевому назначению и в соответствии с «Порядком формирования и
использования  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденным  решением  Совета
муниципального образования «Лиманский район» от 25.12.2014 №4/4. 

Все  работы  по  ремонту,  содержанию  и  поддержанию  в  нормативном  состоянии
автомобильных дорог  муниципального  значения  и  дорожной инфраструктуры,  а  также
закупки необходимых для этого материалов, выполнялись и выполняются на средства 
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муниципального дорожного фонда, путем заключения муниципальных контрактов,
на  основе  конкурсных  процедур.   Контроль  качества  и  объемов  выполняемых
подрядчиками работ осуществляется руководством.

С целью исключения  коррупционной  составляющей  при  организации  регулярных
перевозок выполнены следующие мероприятия: 
-  с  помощью  установленных  GPS-модулей  навигационной  системы  ГЛОНАСС  и
соответствующего программного обеспечения, производится мониторинг информации в
режиме  онлайн  о  перемещении  автобусов  по  маршрутам,  направлении  движения,
скорости, остановках, времени стоянки;
-  закупки  необходимых  ГСМ  и  запчастей  производятся  с  соблюдением  конкурсных
процедур, согласно муниципальных контрактов;
-  бухгалтерский  учет  по  данному  виду  деятельности  осуществляет  МКУ
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
- в салонах автобусов размещена информация о правилах безопасности на маршруте и
контактные данные МКУ «ЕДДС Лиманского района».

   Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются согласно
графика  движения  по  маршруту,  и  по  тарифам,  утвержденным  Решением  совета
муниципального образования «Лиманский район» от 07.02.2019 № 63/4 «Об утверждении
тарифов  на  регулярные  перевозки  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам,
осуществляемые  муниципальным  казенным  учреждением  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба Лиманского района». 

Оперативное  управление  котельными общеобразовательных учреждений является
одной из основных уставных задач «МКУ ЕДДС Лиманского района».

В настоящий момент  «МКУ ЕДДС Лиманского района» является лицензированной
эксплуатирующей организацией, что позволяет напрямую, минуя различных посредников
работать  с  поставщиками  материалов,  товаров  и  услуг,  самостоятельно  принимать
управленческие решения по вопросам теплоснабжения. 

В рамках выполнения лицензионных требований руководящий состав «МКУ ЕДДС
Лиманского района» обучен и аттестован по промышленной безопасности ОПО, создана
собственная комиссия по обучению и аттестации персонала.

Все договоры, необходимые для начала отопительного сезона и пуска котельных, а
также на закупку необходимых материалов и комплектующих, заключаются в результате
проведения торгов»
РЕШИЛИ:1.Принять информацию к сведению.
2.  СЛУШАЛИ: Файзулаеву  В.В.,  которая рассказала об   исполнении  муниципальной
программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Лиманский
район» на 2018-2020 годы» за 2018 год.

«В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Лиманский район», утвержденным постановлением администрации МО «Лиманский 
район» от 01.02.2012 №106, юридическим отделом администрации муниципального 
образования «Лиманский район» проведен антикоррупционный мониторинг за  2018 год.

Антикоррупционный мониторинг проводится в целях оценки уровня коррупции и
эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию  коррупции,  повышения
эффективности  антикоррупционной  работы  органов  местного  самоуправления,
совершенствованию взаимодействия органов власти со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.
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Обеспечение интересов  защиты личности,  общества  и  государства  в  сфере экономики,
является  одним из основных направлений деятельности ОМВД России по Лиманскому
району Астраханской области.

В  отчетный  период   были   выявлены  преступлений  тяжких,  особо  тяжких  в
крупном, особо крупном размере. В результате проведенных мероприятий выявлен рост
значимых преступлений.

Из них 1 преступление по ч.4 ст.159 УК РФ,  2 преступления по ч.3 ст.160 УК РФ,  1
преступления по ч.1 ст. 292 УК РФ, 1 преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ.
В  результате  работы  общественного  совета  при  главе  муниципального  образования
«Лиманский район» за   2018 года фактов коррупции в деятельности органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  не  выявлено.
Заявления и обращения по фактам коррупции в общественный совет не поступали.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов»  за   2018  год  юридическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» проведена  антикоррупционная экспертиза 102 проектов
нормативно-правовых  актов.  В  результате  экспертизы  коррупциогенных  факторов  в
проектах  нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» не выявлено. 

Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения   антикоррупционной
экспертизы  46  проектов  нормативно-правовых  актов  было  направлено  в  прокуратуру
Лиманского  района  Астраханской  области  и  в  природоохранную  прокуратуру
Астраханской области..

В  истекшем  периоде  текущего  года  размещались  на  официальном  сайте  –
zakupki  .  gov  .  ru  ,  извещения на проведение электронных аукционов, запросов котировок и
предварительных отборов.

Было осуществлено определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 139
муниципальным заказам. Определялись поставщики, подрядчики, исполнители:

1.на  приобретение  товаров,  и  в  том  числе:  нефтепродуктов;  продуктов  питания;
канцелярских  товаров;  автотранспорта  и  строительной  техники;  строительных
материалов;  отопительного оборудования; технических средств для обустройства дорог;
средств химической защиты от вредителей; игровых комплексов, малых архитектурных
форм и уличных тренажёров; жилых помещений и т.д.;

2.на выполнение работ, и в том числе: по строительству, ремонту, профилированию
и содержанию дорог в Лиманском районе; ремонту зданий; выполнению кадастровых и
землеустроительных работ; благоустройству парков, скверов и придомовых территорий и
т.д.;

3.на  оказание  услуг,  и  в  том  числе:  по  организации  и  проведению  аварийно-
спасательных  работ  на  территории  Лиманского  района;  обслуживанию  опасных
производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием;
предрейсовому и после рейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных
средств;  техническому  и  аварийному  обслуживанию  газопроводов  и  газового
оборудования;  охране  имущества;  обеспечению  пожарной  безопасности;  техническому
обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных  средств;  заправке  и  восстановлению
картриджей;  публикации  информационных  материалов;  ремонту  электродвигателей;
регулированию численности  безнадзорных  животных;  опиловке  деревьев  в  Лиманском
районе;  уничтожению  вредителей  с  использованием  авиации;  проведению  экспертизы
промышленной безопасности зданий и внутреннего газового оборудования котельных; 

8



проведению  экспертизы  промышленной  безопасности  технических  устройств  на
опасном производственном объекте; обслуживанию Консультант плюс  и т.д. 

При  осуществлении  всех  выше  перечисленных  определений  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)  отделом муниципального заказа решались не только задачи
по  экономии  денежных  средств,  но  и  по  строгому  выполнению  основных  положений
действующего  законодательства  о  закупках,  расширению  возможностей  для  участия
физических  и  юридических  лиц  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей),  развитию  добросовестной  конкуренции,  обеспечению  гласности  и
прозрачности в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что, безусловно,
предусматривает профилактику коррупции в сфере муниципальных заказов.

Ещё  одним  немаловажным  фактором  по  снижению  потенциальной  возможности
коррупционных  проявлений  являются  изменения,  вносимые  в  действующее
законодательство  о  закупках.  Так  очередное  изменение  в  Федеральный  закон  о
контрактной системе  предполагает  отказ  от  проведения  открытых конкурсов,  запросов
котировок и  запросов  предложений на  бумажных носителях,  то  есть  –  в  конвертах.  С
нового 2019 года эти виды закупок можно будет проводить только в электронной форме
на сайте в сети Интернет, так же как в настоящее время проводится электронный аукцион.

Отделом  муниципального  заказа  совместно  со  специалистами  отдела  по
информационно-техническому  обеспечению  регулярно  и  своевременно  размещается
информация  обо  всех  определениях  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  как  на
общероссийском сайте, так и  на районном сайте в сети Интернет. Данное мероприятие
служит более эффективному привлечению потенциальных поставщиков и облегчению их
участия в размещении муниципальных заказов.
Федеральный  закон  о  контрактной  системе,  который  в  первую  очередь  используется
специалистами  отдела  муниципального  заказа  в  своей  работе,  регулирует  отношения,
направленные  на  обеспечение  государственных  и  муниципальных  нужд  в  целях
повышения  эффективности,  результативности  осуществления  закупок  товаров,  работ,
услуг,  обеспечения  гласности  и  прозрачности  осуществления  таких  закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок,  и в  том
числе в части, касающейся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно Плану  работы за  2018 год были проведены контрольно-аналитические
мероприятия  (всего  -  19  проверок,  9  контрольных  мероприятий  и  10  экспертно-
аналитических).  В  феврале-апреле  минувшего  года  произведены  внешние  проверки  с
подготовкой соответствующих заключений в 6 муниципальных образованиях Лиманского
района.  При  проведении  внешних  проверок  особое  внимание  уделялось  соблюдению
законности при исполнении доходной и расходной составляющих бюджетов.
  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  2018  году  КСК  МО  «Лиманский  район»  также  осуществлялась  контроль  за
принятием  решений  Совета  МО  «Лиманский  район»,  связанными  с  соблюдением
бюджетного законодательства и распоряжением муниципальной собственностью. В сфере
законодательства  о  муниципальном  заказе  согласовывались  договора,  заключенные
администрацией МО «Лиманский район» без  проведения конкурсных процедур в  силу
обстоятельств непреодолимой силы.

В  рамках  Соглашения  о  взаимодействии  между  автономным  учреждением
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Лиманским филиалом вышеуказанного центра в  2018 году было 
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оказано  491  муниципальной  услуги,  из  них:  принято   5  градостроительных  планов,
принято   400  разрешения  на  строительство,  принято   34  разрешений  на  ввод  в
эксплуатацию объектов, принято  48 копий архивных документов, принято 2 заявлений на
постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 1 заявление
принято  по  приему документов,  а  также  выдача  решений  о  переводе  или  об  отказе  в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, 1
заявление  о  выдачи  заключения  соглашения  о  перераспределении  земель  и  (или)
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и  (или)
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  земельных  участков,
находящихся в частной собственности

В  целях  проведения  правовой  пропаганды  в  сфере  противодействия  коррупции
газетой  «Лиманский  вестник»  регулярно  публикуются  материалы  о  противодействии
коррупции.   В  газете  «Лиманский  вестник»,  а  также  на  сайте  администрации  района
публикуются  нормативные  правовые  акты  об  утверждении,  изменении  и  исполнении
районного бюджета. 

На официальном сайте администрации района также размещается информация о
расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

В результате проведенного антикоррупционного мониторинга установлено, что по
итогам   2018 года во всех структурных подразделениях администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  фактов  проявления  коррупции  выявлено  не  было,
обращений и заявлений граждан в администрацию МО «Лиманский район» о проявлениях
коррупции в отдельных структурных подразделениях администрации не поступало.

Таким образом,  антикоррупционный мониторинг деятельности органов  местного
самоуправления муниципального образования «Лиманский район» проведенный за  2018
год позволяет говорить о низком уровне распространенности коррупции, достаточности и
эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Результаты   проведенного мониторинга  будут размещены на официальном сайте
муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет: http://liman.astrobl.ru.

В соответствии с методикой мониторинга коррупционных рисков в администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 30 января 2012 года
№ 63, проведен  мониторинг коррупционных рисков за 2018 год.

Мониторинг коррупционных рисков позволяет определить сферы муниципального
управления  и  перечень  должностей,  в  наибольшей  степени  подверженных  риску
коррупции.  Под  коррупционными  рисками  понимается  возможность  совершать
коррупционные  действия  в  процессе  работы  сотрудниками  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

 В  целях  мониторинга  восприятия  уровня  коррупции в  Лиманском  районе  и  в
рамках  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Противодействие
коррупции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  на  2018-2020  годы» в
период с 10 по 21 декабря 2018 года проведен социологический опрос  по восприятию
уровня коррупции в Лиманском районе.

Социологический  опрос восприятия  уровня  коррупции  в  Лиманском  районе
проводился  общественным  советом  при  Главе  Лиманского  района  анонимно  в  виде
анкетирования.  В адрес администрации Лиманского района поступили анкеты жителей
следующих  населенных  пунктов:  п.Лиман,  с.Яндыки,  с.Зензели,  с.Оля,  с.Караванное,
с.Заречное,  с.Михайловка,  с. Бирючья  Коса,  с.Камышово,  с.Промысловка,  с.Бударино,
с.Кряжевое, с. Басы, с.Песчаное. В результате исследование было опрошено 200 человек, 
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постоянно проживающих  на территории Лиманского района, из них – 46 человек
(23%) из п.Лиман, 154 человека (77 %) – сельские жители. 

Значительная часть респондентов, ответивших на вопрос: «Что Вы понимаете под
коррупцией?», назвали «взяточничество» - 29 чел, а 52 чел. опрошенных – «использование
должностного положения в личных, корыстных интересах».

Отвечая на вопрос «Сталкивались ли Вы с фактами коррупции?»,
- 24 ч.  опрошенных отрицали такой факт;
- 58ч. опрошенных подтвердили данный факт.
Вопрос  «Как  Вы  обычно  поступаете  в  случаях  возникновения  коррупционной

ситуации?» дал следующие результаты:
- 20 ч. опрошенных будут договариваться неформально;
- 52 ч. опрошенных будут искать возможность формального решения проблемы.
В результате проведенного опроса 51 респондентов подтвердили, что попадали в

коррупционную  ситуацию  или  оказывались  в  ситуации,  когда  понимали,  что  вопрос
(проблему) можно решить только с помощью взятки, подарка,  за определенную услугу,
независимо от того, как фактически решалась эта проблема.

Респондентам  был задан  вопрос:  «Как  часто  за  последний  год  Вы попадали  в
коррупционную ситуацию при обращении в различные органы власти,  муниципальные
учреждения и бюджетные организации?», что дало следующие показатели в %:

здравоохранение-10,5
ЖКХ – 7,5;
образование — 1,5; 
сфера имущественных и земельных отношений — 3,5;
малый бизнес — 2,5;
сельское хозяйство — 7,5;
архитектура и  градостроительство — 11,5; 
сфера экономики и инвестиций — 2,5;
потребительская сфера — 2,5;
муниципальные закупки — 1,5;
культура — 0.
Сталкиваясь с фактами коррупции, 41,2% (61 человек) показали, что сами были

инициатором такой ситуации.
Из общего числа респондентов  63 человек  ответили положительно на  вопрос:

«Видели  ли  Вы  информацию  об  антикоррупционных  мероприятиях  в  СМИ  (статьи  в
газетах, сюжеты на телевидении)?».

Отвечая на вопрос: «Оказывает ли коррупция влияние на вашу жизнь?», более 30
ответили – «да, оказывает» и 42 - «оказывает незначительное влияние».

Оценивая  уровень  коррупции  в  органах  власти,  организациях,  самый  высокий
уровень коррупции  отмечен в учреждениях образования и в организациях, оказывающие
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Самыми  высокоэффективными  мерами  по  снижению  коррупции, по  мнению
респондентов, считается усиление контроля за действиями  сотрудников  органов власти  и
ужесточение наказания за коррупцию.
           При  ответе  на  вопрос:  «Кто   по  Вашему  мнению  является  инициатором
коррупционной  сделки?»,   30  респондент  указали  на  чиновников,   16  респондента
определили  в  качестве  инициатора обратившуюся сторону,  а   33  респондента
затруднились ответить.
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Для  определения  уровня  информационной  открытости  респондентам  было
предложено  ответить  на  вопрос:  «Насколько  полно   органы  местного  самоуправления
информируют  граждан  о  своей  деятельности?».  27респондента  поставили
удовлетворительный уровень информационной открытости,  24 респондента  указали на
неудовлетворительный уровень, а 22 респондентов затруднились ответить. 

Мониторинг коррупционных рисков в администрации муниципального образования
«Лиманский район» за 2018 год позволил определить сферы муниципального управления,
в  наибольшей  степени  подверженных  риску  коррупции,  перечень  должностей,  в
наибольшей степени подверженных риску коррупции, а также предложения о ликвидации
(нейтрализации) коррупционных рисков.

Сферы муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску
коррупции:

-жилищно-коммунальное хозяйство;
          - архитектура и  градостроительство;

- сельское хозяйство;
- здравоохранение
П  еречень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции:  
- заместители Главы муниципального образования «Лиманский район»;
- Первый заместитель Главы муниципального образования «Лиманский район»;
- начальник финансового управления;
- начальник отдела капительного строительства и архитектуры, 
- начальник  управления образованием,  заместитель  начальника  управления

образованием;
- начальник  управления  сельского  хозяйства,  заместитель  начальник  управления

сельского  хозяйства,   начальник  отдела  земельных  отношений  управления  сельского
хозяйства, начальник экономического отдела управления сельского хозяйства ;

- должностные лица, исполняющие полномочия в период их отсутствия.
Предложения о ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков  :  

В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции и
нейтрализации  коррупционных  рисков  в  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

-  довести  отчет  до  сведения  руководителей  всех  структурных  подразделений
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,   глав  поселений
Лиманского района;

-  заместителям  главы  муниципального  образования  «Лиманский  район»
предоставить  предложения  по  уточнению комплекса  мероприятий по противодействию
коррупции  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  с  учетом  курируемых
направлений  в  рамках  муниципальной  программы  «Противодействие  коррупции  в
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020 годы»;

-  постоянное  распространение  информации  о реальных  масштабах  коррупции,
об ущербе,  который несет  общество и государство в результате  коррупции,  о других ее
негативных  последствиях,  о причинах,  ее  порождающих  в  печатных  изданиях,  на
официальном  сайте  администрации  района  в  информационно-коммуникационной  сети
Интернет.

В  целях  приведения  муниципальной программы «Противодействие  коррупции  в
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2016-2018 годы» в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы» постановлением администрации МО 
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«Лиманский  район»  от  27.11.2018  №735  в  программу  были  внесены  изменения,
дополнив ее перечнем мероприятий.

В  Программе  определены  основные   мероприятия   органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  профилактике
правонарушений и  борьбе  с  преступлениями коррупционной  направленности  с  учетом
Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.

В ходе её исполнения были проведены различные мероприятия, предусмотренные
указанной программой, исполнение которых озвучивалось раз в полугодие в рамках отчета
о  проведении  антикоррупционного  мониторинга  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципального образования «Лиманский район» и отчета о проведении
мониторинга  коррупционных  рисков  в  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».
По  итогам   2018  года  муниципальная  программа  «Противодействие  коррупции  в
муниципальном образовании «Лиманский район» на  2018-2020 годы» исполнена на  85
процентов».
РЕШИЛИ: 
1.Принять информацию к сведению.
2. Социологический опрос по восприятию уровня коррупции в Лиманском районе. проводить
силами  МИПП «Лиманполиграф»
3. СЛУШАЛИ: Порохнину Т.В., Юдину С.К., которые осветил вопрос об эффективности
использования  бюджетных  средств  администрации  МО  «Лиманский  район»  на
функционирование подведомственных муниципальных предприятий и учреждений в 2018
году.
„В  целях  эффективного  использования  бюджетных  средств  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 04.05.2018 года №
191  утверждена  программа  финансового  оздоровления  и  социально-экономического
развития  Лиманского  района,  которая  направлена  на  оптимизацию  расходов  бюджета
(недопущение роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам
органов  местного  самоуправления  ,  отказ  от  выплаты  денежной  компенсации  за
неиспользованный  отпуск,  установление  лимитов  на  канцелярские  товары,
командировочные  расходы,  отказ  от  сотовой  связи,  инвентаризация  мероприятий
муниципальных программ с учетом показателей эффективности). На протяжении ряда лет
осуществлялась  работа  по  оптимизации  сети  и  численности  подведомственных
учреждений  Лиманского  района  и  сокращению  неэффективных  расходов.  В  рамках
проводимых  мероприятий  реорганизованы  учреждения  ДШИ  и  ДХШ  путем
присоединения,  ликвидирован  ЦДО,  детские  сады  присоединены  к  школам,
реорганизованы  учреждения  культуры,  в  результате  чего  дома  культуры  и  библиотеки
сельских  поселений  присоединены  к  управлению  культуры.  В  органах  местного
самоуправления  сокращены  штатные  единицы,  в  связи  с  передачей  полномочий  на
уровень  поселений,  а  также  за  счет  ликвидации  юридических  лиц  и  объединением
должностей  заместителей  Главы  с  должностями  начальников  управлений.  Все  эти
мероприятия  привели  к  сокращению  расходов  на  административно-управленческий  и
вспомогательный персонал.

Одним из показателей эффективности использования бюджетных средств является
доля расходов бюджета по целевым программам в общей сумме расходов. В 2018 году
доля  составила  99,9%.  В  основном  все  расходы  распределены  по  ведомственным  и
муниципальным  целевым  программам.  За  2018  год  соответствующими  отделами
администрации, курирующими целевые программы, в финансовое управление 
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предоставлены отчеты о ходе реализации программ, в которых отражены плановые и
фактические назначения, а также показатели эффективности.

Следующим показателем эффективности является доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда. В 2018 году просроченная кредиторской задолженности в
подведомственных учреждениях Лиманского района отсутствует.

Еще  одним  из  показателей  эффективности  является  полнота  освоения
запланированных  бюджетных  средств.  По  итогам  2018  года  исполнение  по  расходам
составило 98,7%, что является эффективным показателем.

Целевые  показатели  по  исполнению  Указа  Президента  по  доведению  средней
заработной платы пед. работников в области образования и культуры по итогам 2018 года
в подведомственных учреждениях достигнуты.
Наименование Целевой показатель Фактический показатель
Педработники школ 27545 27545
Педработники детсадов 24965 24965
Педработники  доп.
образования

28023 28023

Работники культуры 26960 26960

В  целях  дальнейшего  эффективного  использования  бюджетных  средств  необходимо
проводить  анализ  реестра  расходных  обязательств  и  целевых  программ,  с  целью
выявления неэффективных действующих расходных обязательств, а также экономически
необоснованных  затрат,  установить  конкретный  порядок  финансового  распределения,
обеспечения и исполнения расходных обязательств. Продолжить работу по недопущению
кредиторской задолженности по заработной плате и по выполнению целевых показателей
по Указу Президента.“
      РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2.  Отслеживать  муниципальные  контракты  ,  чтобы  на  конец  года  все  финансовые
обязанности были исполнены.
3.  Начать  процедуру  по  взысканию  задолженности  по  родительской  плате  в  судебном
порядке.
4.   Организовать  контроль  издаваемых  приказов  в  образовательных  учреждениях  в
соответствии с действующим законодательством.

5.СЛУШАЛИ: Чекаеву Д.А., по вопросу о осуществление контроля за использованием по
назначению и сохранностью муниципального имущества за 2018 год.
«Каждое  муниципальное  образование  обладает  собственным  экономическим
потенциалом. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся
в  муниципальной  собственности  имущество,  средства  местных  бюджетов,  а  также
имущественные права муниципальных образований.

Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  г.  N  273-ФЗ  "О  противодействии
коррупции"  в  п.  14  ст.  7  устанавливает,  что  к  основным  направлениям  деятельности
государственных  органов  по  повышению  эффективности  противодействия  коррупции
относится  совершенствование  порядка  использования  государственного  и
муниципального имущества,  государственных и муниципальных ресурсов (в том числе
при  предоставлении  государственной  и  муниципальной  помощи),  а  также  порядка
передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения.

Объектом контроля в отношении публичного имущества выступает не только его
использование,  осуществляемое  владельцами  (правообладателями),  но  и
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административная деятельность органов власти, связанная с планированием, 

формированием  составов  публичного  имущества,  управлением  данным
имуществом, а также его учетом.

Как определено ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  в
собственности  муниципальных  образований  может  находиться  только  имущество,
предназначенное для решения вопросов местного значения.

Для  формирования  муниципальной  собственности  используются,  во-первых,
способы,  предусмотренные  действующим  законодательством  для  других  видов
собственности, во-вторых - некоторые специфические для муниципальной собственности
способы.

Ведется реестр в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N
424  "Об  утверждении  Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления  реестров
муниципального имущества".

Решение  задачи  по  Повышению  эффективности  использования  муниципального
имущества МО «Лиманский район» осуществляется посредством реализации следующих
мероприятий:

-  разработка  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования  «Лиманский район»,  внесение изменений в действующие
нормативные правовые акты;

- передача во временное владение и пользование третьим лицам:

 оперативное управление;

 хозяйственное ведение;

 аренда;

 безвозмездное пользование;

 найм жилых помещений;

 концессионное соглашение;

 залог;
 и другие.
- изменение целевого назначения имущества;
- проведение проверок эффективности использования муниципального имущества;
- оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Проекты  нормативных  правовых  актов  в  сфере  имущественных  отношений

подвергаются  обязательной  антикоррупционной  экспертизе.  Кроме  того,  проводятся
публичные  консультации  в  целях  оценки   регулирующего  воздействия  проекта
нормативного   правового  акта  и  выявления  в  нем  положений,  вводящих   избыточные
административные  и  иные  ограничения  и  обязанности  для   субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а  также  положений,  способствующих   возникновению  необоснованных  расходов
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  бюджета
муниципального образования «Лиманский район». В 2018 году отделом активно велась
работа в части мониторинга муниципальной нормативно-правовой базы.

Значительная часть муниципального недвижимого имущества закреплена на праве
оперативного  управления,  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Постановлением администрации муниципального образования "Лиманский район"
от 11.04.2011 N 443 утвержден Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности  муниципальных  учреждений  муниципального  образования  "Лиманский
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район" и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.

Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным.

Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".
Для согласования данные, включаемые в Раздел 3 "Об использовании имущества,

закрепленного  за  учреждением",  представляются  в  отдел  имущественных,  в  срок  до  1
марта года, следующего за отчетным.

В 2018 году проведена проверка МУП «Лиманские водопроводы».
Оснований для проведения внеплановых проверок учреждений и предприятий не

возникало.
В 2018 году осуществлялась дача согласия муниципальным учреждениям (Олимп,

Киноцентр)  на  передачу  закрепленного  за  ними  имущества  в  аренду,  безвозмездное
пользование.

Так  в  рамках  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в безвозмездное пользование без проведения торгов Лиманскому станичному
казачьему обществу Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» предоставлено здание – водно-спортивная база,
расположенная в п. Лиман, ул. Героев, 1 «б».

Проведены отдельные мероприятия по созданию условий для развития малого и
среднего предпринимательства,  а  именно  по вопросам их имущественной поддержки:
разработана нормативно-правовая база, увеличен перечень имущества предназначенного
для сдачи в аренду субъектам МСП. 

Впервые планируется применить этот механизм при заключении договора аренды
объекта культурного наследия «Маяк «Вышка» на острове Четыре Бугра, 1872-1976 гг.».

Изменению  целевого  назначения  подверглись  здание  библиотека  в  с.  Яндыки,
здание ФАПа по процедуре перевода из нежилого в жилое с целью решения вопросов в
сфере жилья.

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества путем поэтапного
сокращения  избыточной  части  имущества,  не  обеспечивающей  выполнение
муниципальных  функций,  включая  структуру  участия  муниципального  образования  в
хозяйственных товариществах и обществах, уменьшение расходов местного бюджета на
управление  муниципальным  имуществом  -  является  одной  из  стратегических  задач
Отдела.

В  качестве  специализированной  организации  для  осуществления  функций  по
организации  и  проведению  конкурсов  или  аукционов  -  разработки  конкурсной
документации,  документации  об  аукционе,  опубликования  и  размещения  извещения  о
проведении  конкурса  или  аукциона  и  иных  связанных  с  обеспечением  их  проведения
функций  привлечено  казенное  предприятие  Астраханской  области  «Фонд
государственного имущества Астраханской области».

Главной проблемой в части распоряжения, использования, передачи и оформления
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Лиманский  район»,  а  также  имущества  закрепленного  за  муниципальными
предприятиями  и  учреждениями  Лиманского  района  является  отсутствие  технической
документации,  что  в  свою  очередь  порождает  другую  проблему  —  отсутствие
правоустанавливающих  документов  на  объекты  недвижимости.  На  сегодняшний  день
проводится планомерная работа по приведению в соответствии с действующим 
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законодательством документации на муниципальное имущество.»
РЕШИЛИ:  Информацию принять к сведению.

6. СЛУШАЛИ: Блажко А.Н., который рассказал об осуществлении контроля за целевым
расходованием бюджетных средств в 2018 году.
«План  работы  Контрольно-счетной  комиссии  МО  «Лиманский  район»  на  2018  год
утвержден  распоряжением  Совета  МО  «Лиманский  район»  от  29.12.2017  г.  №  4-ср.
Согласно  Плану  работы  за  2018  год  были  проведены  следующие  контрольно-
аналитические  мероприятия  (всего  -  19  проверок,  9  контрольных  мероприятий  и  10
экспертно-аналитических):

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований 
поселений Лиманского района за 2017 год. 
              В феврале-апреле минувшего года произведены внешние проверки с подготовкой 
соответствующих заключений в 6 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) динамика и анализ причин образования кредиторской задолженности.
            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.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Лиманский район» за 2017 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.

Проверки целевого использования средств бюджета поселения и исполнения 
бюджетного законодательства в 2017 году и 1-м квартале 2018 года (2 проверки). По 
результатам проверок сделано замечание по факту отсутствия качественного анализа 
образования и динамики дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного 
периода (устранено в ходе проверки).

Проверки целевого использования средств районного бюджета, выделенных на 
выплату заработной платы муниципальным учреждениям дополнительного образования в 
2017 году и 1-м полугодии 2018 года
(2 проверки). Нарушений не установлено.

 Проверки исполнения требований действующего законодательства о размещении 
муниципального заказа в 1-м полугодии 2018 года (2 проверки). Процедурных нарушений 
не установлено. Рекомендовано проводить анализ эффективности использования 
конкурсных механизмов.

Целевое использование субсидий из вышестоящих бюджетов, выделенных на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Лиманского района в 2017 году и
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1-м полугодии 2018 года и учтенных в доходах бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» (5 проверок). Нарушений не установлено.
Анализ и внешняя проверка проекта бюджета муниципального образования «Лиманский 
район» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. Нарушений не установлено.

В 2018 году КСК МО «Лиманский район» также осуществлялась контроль за 
принятием решений Совета МО «Лиманский район», связанными с соблюдением 
бюджетного законодательства и распоряжением муниципальной собственностью. В сфере 
законодательства о муниципальном заказе согласовывались договора, заключенные 
администрацией МО «Лиманский район» без проведения конкурсных процедур в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.
   В марте-апреле мною лично в очередной раз контролировался процесс предоставления и
проверки депутатами Совета МО «Лиманский район» сведений о доходах и расходах за 
2017 год и собственности, обязательной к декларированию. Впервые вышеназванные 
сведения (полным массивом) были своевременно направлены в уполномоченный 
Правительством Астраханской области исполнительный орган государственной власти 
Астраханской области - службу безопасности и противодействия коррупции Астраханской 
области, и впоследствии своевременно размещены в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».         
 Информации, обращений и жалоб о фактах проявления коррупции, нарушениях, 
имеющих коррупционные признаки (в том числе, нецелевое использование  средств 
бюджетов всех уровней и другие нарушения бюджетного законодательства) с просьбой 
проведения дополнительных контрольных мероприятий от юридических и физических 
лиц в 
контрольно-счетную комиссию в 2018 году не поступало. Внеплановых дополнительных 
поручений от Совета МО «Лиманский район», Контрольно-счетной палаты Астраханской 
области и т.д., связанных с необходимостью проведения дополнительных контрольных 
мероприятий, за отчетный период не было.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. План работы на 2019 год доработать.

Зам. председатель комиссии                                                                         К.С. Черников

Секретарь комиссии                                                                                      В.В. Файзулаева
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