
 В Ульяновской области требование к соблюдению принципа 

неотвратимости наказания - едино для всех! 

 

  

 Как сообщает Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александр Яшин, в 2016 году 458 должностных лиц 

органов государственной и муниципальной власти и подведомственных им 

учреждений и организаций привлечено к ответственности по вскрытым  

фактам  нецелевого, неправомерного и неэффективного использования 

бюджетных средств и имущества. 

 По его словам соблюдение принципа неотвратимости наказания за 

нарушения законодательства, в том числе и бюджетного, является одним из 

ключевых направлений в антикоррупционной деятельности.  

 В соответствии с действующим федеральным и региональным 

антикоррупционным законодательством, Уполномоченным по 

противодействию коррупции в Ульяновской области на системной основе 

осуществляется мониторинг за соблюдением принципа неотвратимости 

наказания служащих органов государственной и муниципальной власти 

Ульяновской области, а также руководителей и сотрудников, 

подведомственных им учреждений и организаций. 

 О результатах данной работы региональным Уполномоченным по 

противодействию коррупции, Счѐтной палатой, Департаментом внутреннего 

государственного финансового контроля и контрольным управлением 

администрации Губернатора Ульяновской области регулярно информируется 

глава региона Сергей Морозов. 

 По информации сотрудников отдела обеспечения деятельности 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции, принцип 

неотвратимости наказания в Ульяновской области применяется ко всем, вне 

зависимости от занимаемых должностей, стажа работы и иных условий. Это 

способствует  повышению персональной ответственности руководителей и 

сотрудников при реализации внутриорганизационной антикоррупционной 

политики. 

 Напомним, что в своем   Послании Федеральному Собранию 1 декабря                      

2016 года Президент России Владимир Путин отметил, что борьба 

с коррупцией – требует профессионализма, серьѐзности и ответственности.  

 Как отмечает Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александр Яшин, часто информация о коррупционных 

правонарушениях, совершаемых теми или иными лицами, придаваясь 

публичности, в том числе и через средства массовой информации,  создает 

неблагоприятную информационную среду. И это, безусловно, сказывается на 

уровне восприятия распространенности коррупции в обществе. При этом, по 

словам Александра Яшина, любые факты и информация о проявлениях 

коррупции всегда должны внимательно и предметно изучаться на предмет 

соответствия действительности  компетентными органами и гражданским 

обществом.  



  В этих целях Уполномоченным по противодействию коррупции 

еженедельно осуществляется мониторинг СМИ и, в случае наличия 

информации о фактах проявления коррупции в деятельности органов власти,  

проводятся и инициируются к проведению соответствующие контрольные 

мероприятия. 

 По информации помощника регионального Уполномоченного по 

противодействию коррупции Романа Заятдинова, одним из примеров в этом 

плане может служить проверка, организованная Уполномоченным по факту 

публикации на сайте информационного портала «73online.ru» информации о 

проявлениях коррупции в одной из организаций, подведомственных 

региональному Министерству искусства и культурной политики в сентябре 

2016 года.  

 В данном материале была  приведена информация о фактах проявления 

коррупции в деятельности Фонда «Ульяновск - культурная столица» и 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Тема, 

поднятая  в вышеуказанной статье, также была продолжена и в других 

публикациях данного информационного портала. 

 Как отмечает Роман Заятдинов, данные публикации, по сути, 

дискредитировали  проводимую в Ульяновской области единую 

государственную антикоррупционную политику и, соответственно, не могли 

остаться без соответствующей реакции.  

В связи с чем Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александром Яшиным были направлены предложения 

в администрацию Губернатора Ульяновской области о проведении проверки 

финансово-экономической деятельности Фонда «Ульяновск - культурная 

столица» с акцентом на приведенные в публикациях факты. 

По информации помощника Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области Романа Заятдинова, в сентябре этого же  

года в Фонде «Ульяновск - культурная столица» была проведена камеральная 

проверка на предмет правомерного использования бюджетных средств 

выделенных в виде субсидий. В результате проверки установлено, что в 

Фонде  произведено нецелевое расходование денежных средств в сумме 

345370 рублей. В результате предпринятых мер, средства возвращены в 

Фонд.   

Позднее материалы результатов данной проверки были направлены в 

Департамент внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области с предложением рассмотреть  вопрос о привлечении к 

административной ответственности должностных лиц Фонда «Ульяновск – 

культурная столица» по фактам выявленных нарушений.  

По итогам рассмотрения Департаментом внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области направленных 

Уполномоченным по противодействию коррупции материалов, возбуждено 

административное производство по факту нецелевого бюджетных средств по 

статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях в отношении бывшего исполнительного директора Фонда 

«Ульяновск – культурная столица». 

Должностному лицу определено наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Как отмечают в отделе обеспечения деятельности Уполномоченного по 

противодействию коррупции, данный пример является далеко не 

единственным. Не одна сотня финансовых нарушений в 2016 году была 

вскрыта органами внешнего и внутреннего муниципального и 

ведомственного  финансового контроля.   

 Так, в 2016 году общее количество проверок, проведѐнных 

муниципальными органами внутреннего и внешнего финансового контроля, 

составило 505, что больше 6,3% в сравнении с аналогичным периодом. При 

этом в 272 случаях установлены факты нецелевого, неправомерного и 

неэффективного использования бюджетных средств и имущества. Здесь рост 

отмечен на 2,6%.  

По результатам вскрытых нарушений, 353 должностных лиц, включая 

руководящий состав муниципалитетов, привлечено к дисциплинарной 

ответственности соразмерно допущенным нарушениям. 1 должностное лицо 

освобождено от замещаемой должности. Из них – 120 привлечено к 

материальной ответственности, а 44 – к административной ответственности.   

 В исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области и подведомственных им организациях и учреждениях, органами 

финансового контроля проведено 111 контрольных мероприятий. В 34 

случаях установлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств и государственного имущества, что 

больше на 54,1 %. К соответствующим видам ответственности привлечено 

105 должностных лиц.  

 


