
Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования 

«Лиманский район» за  первое полугодие 2019 года 

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, управлением по
правовому  и  кадровому  обеспечению  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» проведен антикоррупционный мониторинг за
первое полугодие 2019 года.

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.

В сфере правопорядка
Обеспечение  интересов  защиты  личности,  общества  и  государства  в

сфере  экономики,  является  одним  из  основных  направлений  деятельности
ОМВД России по Лиманскому району Астраханской области.

За истекший период времени сотрудниками полиции в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства  выявлено  3  преступления  по  ч.  3  ст.  160  УК  РФ
относящихся к категории тяжких преступлений по факту присвоения денежных
средств.

В сфере образования, ЖКХ и здравоохранения
 По  результатам  проведенного  мониторинга,  поступивших  в

администрацию района обращений граждан за 1 полугодие 2019 года жалоб,
обращений  и  заявлений  о  наличии  фактов,  подтверждающих  нарушение
законодательства  о  противодействии  коррупции  при  предоставлении
муниципальных услуг в указанных сферах не установлены.

Более  того,  по  итогам  работы  общественного  совета  при  главе
муниципального образования «Лиманский район» за  первое полугодие 2019
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 сфере нормативно-правового обеспечения
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  первое полугодие 2019 года
правовым управлением проведена  антикоррупционная экспертиза 65 проектов
нормативно-правовых  актов.  В  результате  экспертизы   коррупциогенные
факторы  были  выявлены  в  одном  проекте,  это  порядок  списания



муниципального  имущества.  В  отношении  указанного  акта  было  вынесено
заключение и направлено разработчику на доработку. 

Помимо  этого,  за  отчетный  период  в  целях  проведения
антикоррупционной экспертизы 65 проектов нормативно-правовых актов было
направлено  в  прокуратуру  Лиманского  района  Астраханской  области  и  в
природоохранную прокуратуру Астраханской области.

Заключений  о  наличии  коррупциогенных  факторов  в  отношении
направленных проектов НПА не поступало.

В сфере использования земельных ресурсов:
Для  существенного  ограничения  коррупциогенных проявлений  активно

использовался  потенциал  административных  регламентов  и  положений  по
исполнению  государственных  функций.  Основными  направлениями
антикоррупционной  деятельности  стало  осуществление  в  установленном
порядке проверок использования земельных участков. Так, за первое полугодие
2019  года  в  рамках  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Лиманского  района  было  проведено  4  плановых  проверок  и  3  внеплановых
проверок по соблюдению требований земельного законодательства. По итогам
проверок  было выявлено  одно  нарушение,  информация  о  фактах  нарушения
направлена в федеральный надзорный орган.

За  первое  полугодие  2019  года  было  предоставлено  12  земельных
участков  сельскохозяйственного  назначения  в  аренду  на  новый  срок  без
проведения  торгов,  4  участка  в  аренду  с  торгов,  из  них  3  участка
сельскохозяйственного назначения и 1 участок из категории особо охраняемых
территорий и объектов.

Торги проводились независимой организацией, Фондом государственного
имущества  Астраханской  области,  что  позволяет  исключить  проявления
коррупциогенных факторов в действиях должностных лиц администрации.

В сфере размещения муниципальных заказов
В истекшем периоде текущего года размещались на официальном сайте –

zakupki  .  gov  .  ru  ,  извещения  на  проведение  электронных  аукционов,  запросов
котировок и предварительных отборов.

Было размещено 50 извещений: на проведение электронных аукционов 39;
на проведение запроса котировок 10, на проведение предварительного отбора 1.

Общая  сумма  подготовленных  и  размещенных  в  ЕИС  извещений  об
определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  1  полугодии  2019
года составила 73245 тыс. рублей.

Все эти виды закупок  проводить только в электронной форме на сайте в
сети Интернет, что является еще одним немаловажным фактором по снижению
потенциальной возможности коррупционных проявлений.  

По  результатам  проведенных  торгов  были  определены  поставщики
(подрядчики, исполнители):

1. на приобретение товаров, и в том числе:
- нефтепродуктов;
- продуктов питания;
- канцелярских товаров;



- хозяйственных товаров;
- автомобилей;
- оборудования и принадлежностей для котельных;
- принадлежностей для обустройства дорог;
- принадлежностей для оргтехники;
- кондиционеров (сплит-систем).
2. на выполнение работ, и в том числе:
- по профилированию грунтовых дорог в Лиманском районе;
- по ремонту дорог в Лиманском районе;
- по ремонту зданий школ и клубов в селах Лиманского района;
- по благоустройству общественных территорий в сёлах Лиманского района.
   3  . на оказание услуг, и в том числе:  
-  по  организации  и  проведению  добровольной  пожарной  охраны  и

обеспечению пожарной безопасности, тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ на территории Лиманского района;

- по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению
сетей газораспределения;

- по строительному контролю на объекте: «Ремонт зданий школ»;
- по охране имущества;
- по периодическому медицинскому осмотру сотрудников учреждений;
- по заправке и восстановлению картриджей;
- по публикации информационных материалов.

При  осуществлении  всех  выше  перечисленных  торгов   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.

В сфере использования бюджетных средств
Одним из показателей эффективности использования бюджетных средств

является  доля  расходов  бюджета  по  целевым  программам  в  общей  сумме
расходов.  В  1  полугодии  2019  года  доля  составила  99,9%.  В  основном  все
расходы  распределены  по  ведомственным  и  муниципальным  целевым
программам.  За  1  полугодие  2019  года  соответствующими  отделами
администрации, курирующими целевые программы, в финансовое управление
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  1  полугодии  2019  года
просроченная кредиторской задолженности в подведомственных учреждениях
Лиманского района отсутствует.



Еще  одним  из  показателей  эффективности  является  полнота  освоения
запланированных  бюджетных  средств.  По  итогам  1  полугодия  2019  года
исполнение  по  расходам  составило  42,0%,  что  является  эффективным
показателем.

В сфере контрольной деятельности
 Финансовым управлением администрации муниципального образования

«Лиманский  район»  за  1  полугодие  2019  года  было  проведено  4  плановые
проверки и 2 внеплановые проверки бюджетополучателей.

В результате, было выявлено 3 нарушения, а именно в части нарушения
сроков возврата денежных средств в бюджет Астраханской области в рамках
соглашения,  заключенного  между  администрацией  района  и  министерством
образования  и  науки  Астраханской  области,  в  части  превышения  лимитов
бюджетных обязательств и нарушения порядка выплаты заработной планы в
муниципальных  учреждениях.  По  всем  выявленным  нарушениям  вынесены
соответствующие предписания.

В сфере информации
В  целях  проведения  правовой  пропаганды  в  сфере  противодействия

коррупции в газете «Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о
противодействии  коррупции.  В  соответствии  с  федеральным  законом  от
09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»  на  сайте
администрации  района  размещается  информация  о  деятельности
администрации  района,  публикуются  нормативные  правовые  акты  об
утверждении,  изменении  и  исполнении  районного  бюджета,  размещается
информация о расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

Таким  образом,  антикоррупционный  мониторинг  деятельности  органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»
проведенный за  1 полугодие 2019 год позволяет говорить о не высоком уровне
распространенности  коррупции,  достаточности  и  эффективности
предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Одновременно имеется необходимость усиления мер по осуществлению
контрольных  мероприятий  за  использованием  бюджетных  средств
подведомственными  организациями  в  целях  абсолютного  исключения
нарушений законодательства о противодействии коррупции.

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

http://liman.astrobl.ru/

