
Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования 

«Лиманский район» за 6 месяцев 2018г.

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 период
с 1 января по 30 июня 2018 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.

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 первое полугодие 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 первое полугодие 2018 года юридическим отделом
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведена
антикоррупционная экспертиза 84 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 36 проектов нормативно-правовых актов было направлено в прокуратуру
Лиманского района Астраханской области.

В  1  полугодии  2018  года   было  размещено  на  официальном  сайте
(zakupki.gov.ru) 69 извещений, в том числе:
- на проведение электронных аукционов – 47;
- на проведение запроса котировок - 18;
- на проведение предварительного отбора - 4. 
Общая сумма подготовленных и размещенных на официальном сайте извещений об
определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  1  полугодии  2018  года
составила 46 334  тыс. рублей.



В  своей  структуре  подготовленные  и  размещенные  на  официальном  сайте
извещения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии
2018  года,  включая  несостоявшиеся  и  отменённые,  распределились  следующим
образом:
- МКУ «Единая диспетчерская служба «Лиманского района» - 31 закупка 
(45%);
- Администрация МО «Лиманский район» - 23 закупки (33%);
- Администрация МО «Р.п. Лиман» - 6 закупок (9%);
- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» - 5 закупок (7%):
- прочие заказчики – 4 закупки (6%),
Всего 69 извещений.

В  1  полугодии  2018  года  фактически  было  осуществлено  определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 62 муниципальным заказам на общую
сумму 39 795  тыс. рублей. 

При  этом  были  определены  поставщики  (подрядчики,  исполнители)  на
поставку  товаров  по  29 муниципальным  заказам,  на  выполнение  работ  по  13
муниципальным заказам, на оказание услуг по 20 муниципальным заказам.

 В 1 полугодии 2018 года контракты заключены на сумму 32 671 тыс. рублей.
Из  69 подготовленных  и  размещенных  на  официальном  сайте  извещений  на
определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  7 заказов  являются
несостоявшимся. Всего на сумму 6 539 тыс. рублей.

Это  заказы  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов  первой
необходимости,  на  выполнение  работ  по  техническому  перевооружению
повысительной насосной станции в селе Оля,  на оказание услуг по обслуживанию
опасных  производственных  объектов  профессиональным  аварийно-спасательным
формированием, публикации информационных материалов.

Причиной  несостоявшихся  определений  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) являются нежелание потенциальных участников участвовать в торгах и
несоответствие  подаваемых  участниками  торгов  заявок  требованиям  закона  о
контрактной системе.

Экономический  эффект  от  размещения  заказов  в  1  полугодии  2018  года
составил, то есть было сэкономлено 7 124 тыс. рублей.
Процент экономии составил 17,9 % от общей суммы размещённых заказов. 

Согласно Плану работы в 1-м полугодии 2018 года были проведены следующие
контрольно-аналитические  мероприятия  (всего  -  9  проверок,  2  контрольных
мероприятия и 7 экспертно-аналитических)
  В  марте-апреле  текущего  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.



 В 1-м полугодии 2018 года КСК МО «Лиманский район» также осуществлялась
контроль  за  принятием  решений  Совета  МО  «Лиманский  район»,  связанными  с
соблюдением  бюджетного  законодательства  и  распоряжением  муниципальной
собственностью.
         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  1-м  полугодии  2018  года  не
поступало.  Внеплановых  дополнительных  поручений  от  Совета  МО  «Лиманский
район»,  Контрольно-счетной  палаты  Астраханской  области  и  т.д.,  связанных  с
антикоррупционной тематикой за отчетный период не было.

В  рамках  Соглашения  о  взаимодействии  между  автономным  учреждением
Астраханской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  Лиманским  филиалом  вышеуказанного
центра в первом полугодии 2018 года было оказано 483 муниципальной услуги, из
них:  принято   5  градостроительных  планов,  принято   396  разрешения  на
строительство, принято  30 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  первого  полугодия   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  первое  полугодие  2018  года  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.


