Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№11

26.10.2016
заседания Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210
( ул.Кузнецова, д. 7, 2 этаж здания администрации)
Председательствующий – Лапин А.Е.
Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.
Присутствовали: 16 человек из состава Совета
Приглашенные: 28 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово председателя Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. Об итогах реализации мероприятий в рамках четвертой региональной «Недели антикоррупционных инициатив» ( 17.10.- 21.10.2016)
Докладчик: Диньмухаметов Расых Фасыхович – заместитель начальника
управления по работе с правоохранительными органами и профилактике
коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.
2. О результативности принимаемых территориальными органами управления администрации города Ульяновска мер по предупреждению коррупции в рамках требований статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 23..12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии
коррупции» и в ходе проведения четвертой региональной « Недели антикоррупционных инициатив» ( 17.10.- 21.10.2016)
Докладчики:
Иванов Сергей Валерьевич - начальник отдела правовой и кадровой работы
администрации Ленинского района города Ульяновска;

Бодунов Евгений Валерьевич - исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Наиль Хасянович Юмакулов - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска.
Михаил Сергеевич Морозов - первый заместитель Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска.
3. О результатах реализации учреждениями культуры превентивных мер по предупреждению коррупционных проявлений среди детей и молодежи за 9 месяцев 2016 года и в ходе четвертой региональной
«Недели антикоррупционных инициатив» ( 17.10.- 21.10.2016)
Докладчик: Елена Николаевна Топоркова - начальник управления культуры
и организации досуга населения администрации города Ульяновска.
4. О реализации принципа неотвратимости при выявлении контрольными органами фактов нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования средств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования « город Ульяновск».
Докладчик: Марина
Сергеевна Овчарова - начальник Контрольноревизионного отдела Финансового управления администрации города Ульяновска.
5. Разное.
Заключительное слово председателя Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. Об итогах реализации мероприятий в рамках четвертой региональной « Недели антикоррупционных инициатив»
( 17.10. 21.10.2016)
(Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф., Диньмухаметов Р.Ф.)
Председательствующий Лапин А.Е. дал слово помощнику Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Заятдинову
Р.Ф., который проинформировал членов Совета и участников заседания о
результатах социологического исследования уровня бытовой коррупции в регионе и обозначить проблемы, которые так или иначе с этим связаны. В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и во

исполнение областной программы «Противодействие коррупции на 20162018 годы» в нашем регионе в период с 05 по 23 сентября 2016 года было
проведено социологическое исследование по определению уровня распространения бытовой коррупции. Данное исследование проводилось сотрудниками Областного государственного казенного учреждения «Аналитика». Задачами данного исследования являлись: восприятие коррупции как явления в
обществе, оценка уровня коррупции в регионе; бытовая коррупция, уровень
коррумпированности различных государственных структур в представлении
населения; личная вовлечѐнность в коррупционные процессы; информированность о мерах по предупреждению коррупции. В исследовании приняли
участие 1100 человек. По результатам исследования можно сделать выводы
о том, что распространенность коррупции в регионе среди населения заметно выросла за прошедший год. Так, 46% опрошенных считают, что коррупция в области достаточно распространенное явление. Противоположной
точки зрения придерживаются только 5%. 35% респондентов уверены, что в
настоящее время уровень коррупции в регионе не меняется, 29% - считают,
что коррупция растѐт, и только 9% замечают снижение уровня коррупции в
области. Каждый пятый опрошенный считает коррупцию нормой жизни, а
каждый десятый респондент считает коррупцию способом решения своих
проблем. По оценке населения наиболее коррумпированными являются медицинские учреждения (46%), органы ГИБДД (46%), ВУЗы и средние специальные учебные заведения (40%). Уровень информированности населения
о мерах по борьбе с коррупцией в Ульяновской области за прошедший год
не изменился. Как и в октябре 2015г., большая часть населения (73%) не
имеет достаточной информации о предпринимаемых мерах по преодолению
взяточничества. Население не знает, какие меры органы власти, которые
призваны бороться против коррупции, предпринимают в данном направлении. 60% опрошенных сказали, что не знают, куда могут обратиться по вопросам коррупции. Наиболее эффективными мерами по предупреждению
коррупции участники исследования считают: ужесточение уголовной ответственности за коррупционные преступления (62%), изменение законов с целью исключения возможностей для фактов коррупции (41%), контроль доходов и расходов государственных и муниципальных служащих (38%),
увольнение государственных служащих, замеченных в фактах коррупции
(32%).
С целью эффективности оценки результатов настоящего исследования отчет был направлен нескольким независимым экспертам, которые работают при региональной Палате справедливости, а также он будет направлен в лабораторию социологических исследований Ульяновского Педагогического Университета. Следует отметить, что во многом полученные результаты свидетельствуют о том, что до настоящего времени мы не достаточно качественно работаем в антикоррупционном направлении. Так, в ходе
проверки состояния антикоррупционной работы в региональном министерстве образования и науки, выявлено, что в созданную там комиссию по
противодействию коррупции не включены общественники, эксперты. То
есть, антикоррупционная деятельность в данном ведомстве на протяжении

многих лет оценивалась самими чиновниками, которые ее организовывали.
Элементарные меры, такие как информирование граждан, в данном ведомстве осуществлялись недолжным образом. Отсутствовали информационные
стенды, благодаря которым жители города, области могут узнать, что ведомство делает в области борьбы с коррупцией, кто ответственный за данное направление.
В ведомствах на их официальных порталах информация об антикоррупционной работе далеко не лучшего качества. Представляются всевозможные отчеты, документы очень большого содержания, из которых гражданину трудно понять конкретные меры, принимаемые властью в борьбе с
коррупцией. Содержащаяся на них информация давно не актуальная. В
ряде муниципалитетов информация об антикоррупционной работе размещена за 2012 год, что недопустимо. На многих сайтах министерств и муниципалитетов отсутствует информация о ведомственном финансовом контроле.
Люди не могут понять, сколько совершается финансовых нарушений в
бюджетной сфере, кто несет за это ответственность.
Также Заятдинов Р.Ф. высказал пожелание, чтобы со стороны Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», со стороны управления по профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска, возглавляемого
Нуровым А.С., в ближайшее время была разработана дорожная карта (план)
действий системного выстраивания антикоррупционной работы в районных
администрациях. Сегодня работать и выполнять требования антикоррупционного законодательства только в рамках центральной администрации не
достаточно. Время диктует другие требования и население города Ульяновска должно активно принимать участие в этой работе. Кроме того, необходимо системно и последовательно провести работу по мониторингу состояния антикоррупционных мер в подведомственных организациях, которых
много.
В качестве примера Заятдинов Р.Ф. отметил, что в городе Димитровграде достаточно серьезно начали проводить интеграцию антикоррупционной работы в текущую деятельность подведомственных организаций, руководствуясь статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции», по которой руководители организаций всех форм собственности
обязаны принимать такие меры.
25.10.2016 года в городе Димитровграде впервые собрались все ответственные за противодействие коррупции и стали проводить серию обучающих семинаров для того, чтобы не только устанавливались какие либо
требования, но и для того, чтобы сначала людей научить, а уже потом с них
спрашивать. Такая работа должна быть сделана и в городе Ульяновске, тем
более, что для этого все возможности есть. Есть ВУЗы, эксперты, готовые
придти на помощь, а главное - жители города, которые также готовы принимать участие в этой работе.
Кроме того, Заятдинов Р.Ф. высказался коротко об итогах четвертой
«Недели антикоррупционных инициатив», проводимой в городе Ульяновске
и области с 17 по 21 октября 2016 года. Ее главные задачи были направлены

на профилактику коррупции в системе высшего образования и на активизацию работы в органах государственной и муниципальной власти по выявлению и устранению зон коррупционного риска. Предварительные результаты
заслуживают уважения. Во-первых, в рамках «Недели антикоррупционных
инициатив» органами власти выявлено порядка 7 зон коррупционного риска в сферах своей деятельности. Во-вторых, в регионе проведено 3000 мероприятий антикоррупционной направленности. В-третьих, на площадке проводимых в регионе мероприятий в течении антикоррупционной недели было
вовлечено более 80 тыс. жителей области, большое количество студенческой молодежи, учащихся, и самое главное были привлечены эксперты,
служащие и т.д. Например, город Ульяновск на высоком уровне провел серию мероприятий, которыми можно гордиться.
Одним из интересных мероприятий антикоррупционной пятидневки
стала проведенная 21 октября форсайт-сессия для участников Молодежного
инициативного антикоррупционного центра. На ней была представлена информация о профилактике коррупционных проявлений в Ульяновской области в системе образования и о мерах, направленных на профилактику коррупционных проявлений в системе здравоохранения.
В Ульяновске в период проведения профильной пятидневки проведено
более 160 мероприятий. Серия акций, бесед, тематических занятий и встреч
прошли в образовательных организациях и учреждениях культуры. Так, в
течение недели на базе УлГПУ имени И.Н. Ульянова действовал пункт для
консультирования граждан по правовым вопросам населения. Члены городского Молодѐжного Совета под председательством Александра Костромина
провели лекции для учащихся школ и вузов. В Ульяновске также состоялся
антикоррупционный велопробег «Мы – за регион без коррупции!». Участие
в нем приняли более 100 человек - воспитанники общественной организации
«Федерация велоспорта Ульяновской области», руководители подведомственных учреждений Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
В заключение Заятдинов Р.Ф. обратился к председателю Общественного совета Лапину А.Е. и, пользуясь случаем, поблагодарил несколько подразделений города за работу в ходе проведения четвертой «Недели антикоррупционных инициатив». Первое, это Молодежный антикорупционный совет города Ульяновска, который провел не один десяток серьезных и интересных мероприятий. Второе, пресс служба администрации города Ульяновска, которая очень оперативно помогала освещать не только антикоррупционные мероприятия, проводимые в городе Ульяновске, но и в регионе в целом. И третье, особые слова благодарности выразил управлению образования администрации города Ульяновска за инициативность и заинтересованный подход. В частности заместителю начальника данного управления
Ширшовой Н.В.
Также Заятдинов Р.Ф. отметил, что, не смотря на то, что в городе «Неделя антикоррупционных инициатив» прошла хорошо, то есть результативно, но, к сожалению, нет информации о выявленных зонах коррупционного
риска. Необходимо еще раз продумать, как обучить сотрудников правильно

выявлять зоны коррупционного риска.
Затем, Диньмухаметов Р.Ф. довел до участников Совета информацию о том, что управлением по профилактике коррупционных проявлений
администрации города Ульяновска подведены итоги и эффективность антикоррупционной деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в рамках четвертой региональной «Недели антикоррупционных
инициатив».
Анализ результатов 4 региональной «Недели антикоррупционных инициатив» показал, что в сравнении с ранее проведенными мероприятиями такого масштаба, в ходе отчетной недели улучшились результативность и
качество мероприятий. Более активно провели работу в данном направлении Управление образования ( (Куликова С.И.), Управление физической
культуры и спорта (Никитина А.В.), Управление муниципальной собственностью (Горюнова Т.В.), Управление по развитию предпринимательства,
инвенстициям и потребительского рынка (Антонов П.И.) и ряд других
структурных подразделений администрации города.
Отмечена системность в подходе и использовании разнообразных форм
по профилактике коррупции в наиболее важных сферах деятельности с учетом индивидуальных потребностей и возрастных особенностей аудиторий.
На мероприятия, особенно в общеобразовательных и иных учреждениях,
приглашались сотрудники полиции УМВД, районных отделений суда и
прокуратуры, районных отделов военкомата, Сбербанка России, городской
избирательной комиссии, общественность. Уместно отметить хорошую организацию в проведении 4 региональной «Недели антикоррупционных инициатив» Главами и сотрудниками администраций Ленинского (Шерстнев
С.А.), Заволжского ( Юмакулов Н.Х.) районов города Ульяновска, применение различных форм (способов) в освещении антикоррупционной политики населению города Ульяновска.
В свою очередь, Управлениями образования, культуры и организации
досуга населения, физической культуры и спорта администрации города
Ульяновск, Молодежным Советом к проведению «открытых уроков», конкурсов, «круглых столов», непосредственному общению с населением города при распространении агиток (листовок), буклетов привлекались учащиеся и молодежь. К участию в антикоррупционных мероприятиях привлечены представители различных социальных групп, общее количество
которых составило более 20 000 человек.
За «Неделю антикоррупцицонных инициатив» проведено более 163
мероприятий различных по своим формам и содержанию. В их числе:476
классных правовых часа(уроков) по различной тематике, в том числе по
проблемам коррупции; более 85 – родительских собраний; 23 конкурса плакатов и рисунков, выставок, разработок буклетов и т.д.; 7 бесед, в том числе
с применением мультимедийных презентаций.
В администрации города Ульяновска 20.10.2016 года проведена
членами Ульяновского клуба интеллектуальных игр, магистром Игры Виктором Сидневым с сотрудниками администрации города интеллектуальная

игра «Что?Где?Когда? по антикоррупционной тематике.
В заключении, Диньмухаметов Р.Ф. отметил, что предстоящие задачи
видятся в дальнейшем решении проблем, связанных с проведением независимыми экспертами экспертиз нормативных правовых актов, их проектов
администрации города Ульяновска, проработки вопроса по выявлению зон
коррупционного риска в деятельности структурных подразделений администрации города. Планируется проведение семинарских занятий в ряде отраслевых ( функциональных) и территориальных органов управления администрации города по методике, разработанной Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области и другими авторами. Данное
направление работы взято на контроль.
Заятдинов Р.Ф. сказал, что «Неделя антикоррупционных инициатив»,
так качественно подготовленная и проведенная, позволяет решить многие
вопросы, в докладе содержатся некоторые оценки деятельности, однако хотелось бы услышать, кто сработал хуже, кто вовсе не участвовал в ее проведении.
Диньмухаметов Р.Ф. ответил, что в отличие от трех предыдущих «Недель антикоррупционных инициатив» эта неделя отмечена тем, что все
структурные (отраслевые), территориальные подразделения приняли активное участие в ее проведении. Руководители структурных подразделений
стали понимать, что этот вопрос актуальный и им придется заниматься. Поэтому отметить кого-то с худшей стороны сложно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1. Управлению по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска совместно с Общественным советом по профилактики коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» разработать дорожную карту системного выстраивания антикоррупционной работы в районных администрациях муниципального образования «город Ульяновск».
2. Системно и последовательно провести работу по мониторингу состояния антикоррупционных мер в подведомственных организациях.
3. Информацию об антикоррупционной деятельности, содержащуюся
на официальных сайтах администраций районов, администрации города
Ульяновска, привести в соответствие. Данная информация должна быть актуальной и содержать сведения о ведомственном финансовом контроле.
4. Организовать и провести дополнительные занятия с ответственными
за антикоррупционную деятельность в районных администрациях муниципального образования «город Ульяновск» с целью повышения уровня знаний антикоррупционной направленности.
2. О результативности принимаемых территориальными органами управления администрации города Ульяновска мер по предупреж-

дению коррупции в рамках требований статьи 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 23..12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и в ходе проведения четвертой региональной « Недели
антикоррупционных инициатив» ( 17.10.- 21.10.2016
(Чурбанов С.В., Бодунов Е.В., Юмакулов Н.Х., Морозов М.С.)
Чурбанов С.В. довел до членов Совета и участников заседания информацию о том, что в рамках проведения четвертой региональной «Недели
антикоррупционных инициатив» было организовано и проведено большое
количество мероприятий. Основной упор ставился на учреждения образования. 17.10.2016 года начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ленинского района города Ульяновска С.В.Иванов принял участие в состоявшемся на базе факультета права, экономики и управления УлГПУ им.И.Н.Ульянова правовом лектории на тему: «Основы правовых знаний о противодействии коррупции». Участниками открытого правового лектория были помощник Уполномоченногопо противодействию коррупции в
Ульяновской области Р.Ф.Заятдинов, руководитель и члены Молодежного
инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию коррупции, а также руководители и члены студенческих антикоррупционных комиссий и студенты первых курсов организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, участники Молодежного антикоррупционного совета муниципального образования «город Ульяновск».
Сотрудники отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив администрации района приняли участие в подготовке и проведении
в МБОУ средняя школа №15 в течении недели классных часов на тему:»Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Выбор профессии и коррупция»; урока
обществознания «Что такое коррупция?», внеурочное занятие по изготовлению памяток «Осторожно! Мошенники!». На базе библиотеки №25 «Центр
краеведческой информации им.Б.В.Аржанцева» был организован урокдиспут для студентов Ульяновского торгово-экономического техникума на
тему: «Человек, общество, право», где студенты выступили с увлекательными докладами на темы: «Антикоррупционная политика в субъектах федерации», «Антикоррупционная экспертиза правовых актов: понятие, и основные факторы». В МБОУ «Лаишевская средняя школа» был проведен конкурс рисунков, посвященный «Недели антикоррупции», в котором приняли
участие ученики 5-9 классов 28 участников. В Ульяновском колледже культуры и искусств с участием сотрудников отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив администрации Ленинского района города
Ульяновска были проведены тренинг-игры, посвященные антикоррупционной деятельности. Среди студентов, преподавателей, администрации колледжа были распространены информационные буклеты, рассказывающие
про «Бытовую коррупцию». В других учебных заведения, расположенных
на территории Ленинского района города Ульяновска прошли аналогичные
мероприятия антикоррупционной направленности.
Заятдинов Р.Ф. рекомендовал выступающему в будущем более каче-

ственно готовиться к докладу, меньше волноваться. В пятую «Неделю антикоррупционных инициатив» будет уделено больше внимания антикоррупционной работе районных администраций.
Лапин А.Е. отметил, что важно не столько количество мероприятий,
сколько результат их проведения. Важно концентрироваться на результатах
работы, а не на процессе. Результат выражается в качественных показателях.
Бодунов Е.В. довел до участников заседания информацию о том, что в
период с 17 по 21 октября 2016 года на территории Железнодорожного района проведена четвертая региональная «Неделя антикоррупционных инициатив» в рамках которой были организованы и проведены мероприятия как
в органах государственной муниципальной власти, так и в учреждениях
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, образования. Особое внимание в эти дни привлекли к себе мероприятия организуемые образовательными учреждениями, в которых с учащимися и родителя
проведены беседы о коррупции, в некоторых учреждениях прошли семинары и круглые столы по правовым вопросам. В библиотеках были организованы книжные выставки «Противодействие коррупции в России». Задачи,
которые стояли перед участниками проведения «Недели антикоррупционных инициатив» выполнены.
Нуров А.С. выступил перед участниками заседания с предложением
не заслушивать представителей Заволжской и Засвияжской администраций
города Ульяновска, а также пропустить вопрос №3, так как итоги четвертой
«недели антикоррупционных инициатив» уже подведены и доведены до
присутствующих, и перейти к заслушиваю вопроса №4. Возражений не поступило.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
1.

2.1 Не заслушивать представителей Заволжской и Засвияжской администраций города Ульяновска, а также пропустить вопрос №3 и перейти к
заслушиваю вопроса №4 согласно регламенту.
4. О реализации принципа неотвратимости при выявлении контрольными органами фактов нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования средств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования « город Ульяновск».
(Овчарова М.С., Заятдинов Р.Ф.)
До членов Совета и участников заседания доведена информация о том,
что по итогам 9 месяцев 2016 года специалистами контрольно-ревизионного
отдела Финансового управления администрации города Ульяновска проведено 26 контрольных мероприятий.
Общий объѐм средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 396 млн. 437 тыс. руб.

По результатам последующего финансового контроля общая сумма выявленных финансовых нарушений за 9 месяцев 2016 года составила 41 млн.
649 тыс. руб. (194 нарушений), из них:
неэффективное расходование средств – 1 млн. 460,2 тыс. руб.;
неправомерное использование средств –
636,43 тыс. руб.
Руководителям бюджетных учреждений и главным распорядителям
бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск» направлены:
- 16 представлений об обязательном рассмотрении информации о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требований
о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий
этих нарушений;
- 7 предписаний об обязательных для исполнения требований об устранении нарушений и возмещении ущерба, причиненного муниципальному
образованию «город Ульяновск» », в которых Финансовое управление администрации города Ульяновска предлагает:
 не допускать неэффективного расходования бюджетных средств;
 возместить в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» неправомерно израсходованные денежные средства;
 ведение бюджетного учѐта осуществлять в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации;
 обеспечить исполнение распоряжения администрации города Ульяновска от 10.09.2014 № 227-р «О мерах по обеспечению неотвратимости
наказания за нарушения, совершѐнные при расходовании средств бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» и использовании муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев вопрос:
– о привлечении должностных лиц учреждений, чьи действия (бездействие) повлекли совершение нарушений, к дисциплинарной ответственности;
– о снижении должностным лицам учреждений, чьи действия (бездействие) повлекли совершение нарушений, размеров стимулирующих выплат.
По результатам проверок возмещено в бюджет города и устранено нарушений на общую сумму 34 млн. 517 тыс. руб., в том числе:

восстановлено в бюджетную систему города Ульяновска – 52,3 тыс.
руб.;

выполнены ремонтные работы – 85,2 тыс.руб;

устранение нарушений прочими способами – 34 млн.380 тыс. руб.
Также на должностных лиц проверенных учреждений наложено 17
дисциплинарных взысканий: замечаний - 15, выговоров - 2 .
Кроме того, в 8 случаях снижен размер стимулирующих выплат на общую сумму 48,4 тыс. руб.
Информация о результатах проведенных проверок размещена на официальном
сайте
Финансового
управления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: fin – 73.

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от
26.01.2015 № 31-р «О комиссиях и рабочей группе при Межведомственном
совете по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» результаты проверок в Комитете
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска, МБОУ «Пригородная средняя школа» рассмотрены на заседании рабочей группы по вопросам применения мер ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
С 09.03.2016 должностные лица Финансового управления, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль, Законом Ульяновской области от 9 марта 2016 года № 32-ЗО наделены полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях.
Так, в соответствии со статьей 15.11. КОАП грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
В соответствии со статьей 15.14. КОАП за нецелевое использование
бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных
средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся
правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы
средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.
В соответствии со статьей 15.1. КОАП нарушение порядка работы с
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег
сверх установленных лимитов, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
В соответствии со статьей 19.5. КОАП Невыполнение в установлен-

ный срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Заятдинов Р.Ф. высказался по поводу выявления зон коррупционного
риска при проведении контрольных мероприятий. Факты нарушений при
расходовании бюджетных средств должны подлежать огласке. Нерадивых
руководителей учреждений, допустивших нарушения, приглашать на заседания Общественного совета и заслушивать их. Памятка о видах ответственности за нарушения в сфере бюджетного законодательства Российской
Федерации хорошее напоминание руководителям о неотвратимости наказания.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
4.1. Приглашать на заседания Общественного совета по профилактике
коррупции руководителей тех учреждений, чьи действия (бездействие)
повлекли совершение финансовых нарушений с целью привлечения их не
только к дисциплинарной ответственности, а также снижения им размеров
стимулирующих выплат, но и привлечения к административной
ответственности в соответствии с КОАП Российской Федерации.
5. Разное.
(Диньмухаметов Р.Ф.)
Диньмухаметов Р.Ф. довел до участников заседания Совета, что разработан проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. Текст проекта бюджета
размещен на сайте Финансового управления администрации города Ульяновска – http://www.fin-73.ru в разделе «Бюджет». В начале ноября 2016 года
планируются публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и плановый период
2018-2019, куда пригашаются все присутствующие.
Приложения:

1. Список участников на 2 л.
2. Список приглашѐнных на 3 л.

Председатель Общественного совета
по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»

А.Е.Лапин

