
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

30.03.2017                                                                                                          № 3 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация Железнодорожного района города Улья-

новска,   ( ул. Героев Свири, дом 11) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов  Р.Ф.  

 

Присутствовали: 16 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 38  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово  председателя Общественного совета по профи-

лактике коррупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапи-

на Анатолия Евгеньевича. 

          

       1. Об исполнении в Ульяновской области Национального плана про-

тиводействие коррупции на 2016-2017 годы и областной программы «Про-

тиводействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2017 годы 
 

Докладчик: Заятдинов Роман Фаритович, помощник Уполномоченного по про-

тиводействию коррупции в Ульяновской области 

 

       2. Об организации Общественного совета по  профилактике коррупции 

в администрации Железнодорожного района города Ульяновска. 

 

Докладчик: Лазарев Александр Алексеевич – руководитель аппарата админист-

рации Железнодорожного района города Ульяновска   

 

       3.Об эффективности создания и реализации системы антикоррупци-

онной безопасности  в Управлении физкультуры и спорта администрации 

города Ульяновска и  подведомственных ему учреждениях, по устранению 

причин, способствующих  возникновению зон  коррупционного риска.    

 

 

Докладчик: Никитина Альбина Владимировна – начальник управления физиче-



ской культуры и спорта  администрации города Ульяновска  

 

    4.  О результатах работы контрольно - ревизионного отдела Финансово-

го управления администрации города Ульяновска за 2016 год и за истек-

ший период 2017 года, в том числе о применении мер ответственности за 

выявленные нарушения. 

 

Докладчик:  Овчарова Марина Сергеевна -  заместитель начальника управле-

ния – начальник контрольно-ревизионного отдела Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

 

        5. Об организации работы  Молодежного совета по профилактике 

коррупции в городе Ульяновске. 

 

Докладчик: Костромин Александр Олегович – председатель Молодежного со-

вета по профилактике коррупции 

 

 

                Заключительное слово председателя Общественного совета по профи-

лактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапи-

на Анатолия Евгеньевича. 

 

      

 

        1. Об исполнении в Ульяновской области Национального плана 

противодействие коррупции на 2016-2017 годы и областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2017 го-

ды  

 (Заятдинов Р.Ф.)  

 

         Заятдинов Р.Ф. проинформировал присутствующих о том, что 

23.03.2017 Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов провел первое в 

2017 году заседание региональной антикоррупционной  комиссии  по коор-

динации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области. В 

целом Губернатор дал положительную оценку реализации антикоррупцион-

ных мер в 2016 году.  По региону было зарегистрировано 199 преступлений 

экономической направленности коррупционного характера. Расследовано 

217 уголовных дел, к ответственности привлечено 106 лиц. Зарегистрировано 

54 факта взятничества, 11 преступлений против интересов коммерческих ор-

ганизаций, и есть практика раскрытия коммерческого подкупа – 8, то есть 

имеется положительная динамика.  

         По оценке Прокуратуры Ульяновской области по итогам 2016 года от-

мечается, что, несмотря на проводимую разъяснительную работу, по-

прежнему ненадлежащим образом исполняются обязанности по своевремен-

ному представлению ответственными лицами достоверных и полных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера. В 2016 году и в начале 2017 года проводился ряд обучающих ме-

роприятий по заполнению справок о доходах. Следует отметить, что важно 

не только своевременно завершить декларационную компанию 2017, но и 

должен быть проведен качественный анализ представленных справок о дохо-

дах. Таким образом, задача кадровых служб не только собрать эти данные со 

служащих, но и проанализировать их, а потом доложить о результатах рабо-

ты на заседании Общественного совета. 

             По итогам 2016 года с большим неудовлетворением следует отме-

тить, что несмотря на прилагаемые усилия в повышении финансовой дисци-

плины, она не может быть отмечена удовлетворительно. Контрольно счетной 

палатой Ульяновской области проведено 23 контрольных мероприятия и вы-

явлено 196 нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму свыше 1 

млрд. руб. 

             Муниципальными органами финансового контроля при проведении 

505 контрольных мероприятия в 270 случаях установлены факты нецелевого, 

неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и 

имущества с достаточно большими финансовыми потерями для Ульяновской 

области в целом.  

             Итоги 2016 года показывают, что жителей Ульяновской области вол-

нуют проблемы, так или иначе связанные с проявлениями коррупции. Об этом 

свидетельствуют результаты проведенного в регионе в период  05 по 23 сен-

тября 2016 года в Ульяновской области социологического исследования 

«Оценка населением уровня бытовой коррупции в регионе», по результатам 

которого можно сделать определенный вывод о том, что актуальность пробле-

мы коррупции за последний год возросла. Так, 46% опрошенных считают, что 

коррупция в области – распространѐнное явление, а противоположной точки 

зрения придерживаются только 5% респондентов. Не может не беспокоить и 

то, что 35% респондентов высказали уверенность в том, что в настоящее время 

уровень коррупции в регионе не меняется, а 29% - сказали о его росте.  Отри-

цательным является и тот факт, что результаты исследования демонстрируют, 

что для каждого пятого участника исследования коррупция - норма современ-

ной жизни, почти каждый десятый респондент считает коррупцию эффектив-

ным способом решения проблем. 

             Также Заятдинов Р.Ф. отметил деятельность пресс службы админист-

рации города Ульяновска, которая по его мнению является лучшей пресс 

службой Ульяновской области в освещении антикоррупционной работы. 

Здесь и правильная подача материала, и собственные авторские подборки. По 

мнению Заятдинова Р.Ф. было бы полезным администрации города Ульянов-

ска вступить инициатором в проведении городского конкурса на лучшее ос-

вещение антикоррупционной деятельности в СМИ.    

              В 2016 году  в целях решения поставленной Губернатором Ульянов-

ской области С.И. Морозовым 09 августа 2016 года задачи по усилению 

взаимодействия между Уполномоченным и Департаментом внутреннего го-

сударственного финансового контроля Ульяновской области подписано Со-

глашение, предметом которого является взаимодействие Уполномоченного и 

Департамента внутреннего государственного финансового контроля при вы-



полнении возложенных на них задач. Документом предусмотрены координа-

ция деятельности, обмен информацией, представляющей взаимный интерес и 

т.д. Немаловажным в Соглашении является то, что стороны могут организо-

вывать и координировать взаимодействие органов внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля муниципальных образований Ульяновской об-

ласти и общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Ульяновской области по вопросам совершенствования контро-

ля за использованием бюджетных средств и муниципального имущества.  

           В 2016 году в Ульяновском государственном педагогическом универ-

ситете имени И.Н.Ульянова успешно продолжила свою работу кафедра пра-

воохранительной деятельности и противодействия коррупции. 17 мая 2016 

года при Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области создана базовая кафедра теории и практики антикоррупционной дея-

тельности. В 2016 году были разработаны такие уникальные документы, как 

Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, Кодекс 

этики и служебного поведения работников организаций, подведомственных 

органам власти, Кодекс этики ульяновского студента, Клятва Чести и Досто-

инства ульяновского студента. В 2016 году в Ульяновской области был раз-

работан проект Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся в 

Ульяновской области и в развитие данной работы проект курса «Антикор-

рупционная культура педагога». 

         Анализ работы в 2016 году показал очень низкий уровень соблюдения 

бюджетно-финансового законодательства в подведомственной сети. Необхо-

димо усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений. В 

качестве примера привел проверку финансово хозяйственной деятельности в 

д/с №16 в Засвияжском районе города Ульяновска, где совместной комисси-

ей были выявлены нарушения трудового законодательства, а также неправо-

мерные выплаты и прочие нарушения. Проведен городской семинар с уча-

стием 160 руководителей детских садов, где детально разобраны выявленные 

нарушения. 

            В 2017 году планируется продолжить эту большую работу, осуществ-

лять ее инициативно и творчески. Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшин предложил несколько новых 

форм: 

       - проведение в органах власти «недели  без турникетов» для студентов 

ВУЗов, школьников старших классов, которых можно будет пригласить и 

рассказать о деятельности органов власти, в том числе об антикоррупцион-

ной работе; 

         – разработать антикоррупционный паспорт в каждом муниципалитете и 

региональном ведомстве;  

        – внедрить в практику работы органов власти, как обязательное к испол-

нению,  публичное заслушивание руководителей перед населением о прово-

димой антикоррупционной работе; 

        - активизировать разъяснительную работу, направленную на формиро-

вание антикоррупционного поведения. 

         В заключение  Заятдинов Р.Ф. отметил, что с 2016 года все СМИ запол-



нены одной темой – несанкционированные торговые объекты. От имени 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Заятдинов Р.Ф. обратился к городскому Общественному совету посвятить 

одно из ближайших заседаний  данной проблематике.  Проанализировать 

публикации СМИ на эту тему, подготовить тематические доклады и доло-

жить председателю Общественного совета А.Е.Лапину. 

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2           1.2  Общественному совету по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск»  поручить управлению информа-

ционной политики администрации города Ульяновска организацию и прове-

дении городского конкурса среди средств массовой информации на лучшее 

освещение в СМИ антикоррупционной  работы органов власти.  

1.3            1.3  В мае-июне 2017 включить в повестку заседания  Общественного 

совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город 

Ульяновск» вопрос о несанционированных торговых объектах на террито-

рии муниципального образования  «город Ульяновск».  

1.4           1.4 Признать зоной коррупционного риска Управление образования 

администрации города Ульяновска в связи с выявленными нарушениями 

финансово-хозяйственной деятельности в МБДОУ д/с №16 «Колобок». 

1.5            

1.6  

          2. Об организации Общественного совета по  профилактике корруп-

ции в администрации Железнодорожного района города Ульяновска. 

 (Лазарев А.А., Храмышкин А.П., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

  

Лазарев А.А. довел до присутствующих информацию о том, что по ре-

комендации Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульянов-

ской области А.Е.Яшина и по решению Общественного совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании  «город Ульяновск», а также 

руководствуясь необходимостью полноценной и системной реализации по-

ложений Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в г.Ульяновске, было принято решение о создании самостоя-

тельной структуры, которая могла бы на стабильной и регулярной основе 

рассматривать различные вопросы и проблемы, возникающие в данной сфере 

применительно к территории Железнодорожного района г.Ульяновска. 

19.12.2006, а затем 09.03.2017 в администрации Железнодорожного района 

состоялись установочные совещания, посвященные практической реализации 

данного вопроса с участием представителей администрации города Ульянов-

ска, представителей Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области, а также представителей общественности. По итогам 

данных совещаний были внесены предложения по основным принципам ра-

боты совета (состав, периодичность проведения, место проведения).  

На должность председателя Общественного совета общим голосовани-



ем утвержден Храмышкин Александр Петрович, являющийся директором 

Ульяновской автономной некоммерческой организации «Физкультурно-

спортивный клуб «Урожай»).  

В состав совета вошли многие активные граждане, проживающие на 

 

 территории района (старшие по домам, учителя, представители Совета вете-

ранов района, пенсионеры), которые зарекомендовали себя как активные и 

неравнодушные люди, имеющие серьѐзный жизненный опыт и желание при-

менить свои знания в работе Совета.  Общее количество членов Совета в на-

стоящее время составляет 13 человек, однако, имеются предложения по рас-

ширению состава до 18 человек. 

          Заседания Общественного совета планируется осуществлять в здании 

администрации  района ежемесячно, с минимальным кворумом в половину 

членов Совета, с привлечением представителей правоохранительных орга-

нов.  

          Основными целями деятельности Общественного совета являются: 

1. Честный, открытый и беспристрастный анализ информации о возмож-

ном наличии коррупциогенных факторов в разных сферах жизни, по-

ступающей в адрес совета из различных источников. 

2. Формирование актива, заинтересованного в объективной оценке изу-

чаемых вопросов и постоянном мониторинге обстановки на территории 

района. 

3. Участие в проведении антикоррупцинной пропаганды. 

4. Поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие 

коррупции. 

5. Взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными органами, 

обусловленное возможностью направления обращений в адрес послед-

них в случае необходимости проверок, выходящих за полномочия дея-

тельности Совета. 

 

Создание Общественного совета является значимым  событием в обще-

ственной жизни района, и работа в этом направлении должна быть проду-

манной, сосредоточенной и живой, что обеспечит своевременное рассмотре-

ние и решение возникающих проблем, а также доверие к этой структуре со 

стороны жителей района. 

Далее выступил председатель Общественного совета по профилактике 

коррупции в Железнодорожном районе города Ульяновска Храмышкин 

Александр Петрович, который довел до присутствующих информацию о том, 

что Совет создан, определен его состав, который будет изменяться, так как 

кто-то не выдержит сложностей  и ответственности, а кого-то наоборот заин-

тересует эта работа. Также он поблагодарил руководство администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска за помощь в организации Со-

вета.  

 

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 



 

2.1 Информацию принять к сведению. 

 

 

 

         3.Об эффективности создания и реализации системы антикоррупци-

онной безопасности  в Управлении физкультуры и спорта администрации 

города Ульяновска и  подведомственных ему учреждениях, по устранению 

причин, способствующих  возникновению зон  коррупционного риска.    

(Никитина А.В., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф., Филонов В.В.) 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской области», «Программой проти-

водействия коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

2016-2018 годы», в Управлении физической культуры и спорта и подведомст-

венных организациях организована работа по профилактике зон коррупцион-

ного риска.  

      Управлением постоянно проводится анализ законодательства о противо-

действии коррупции, оперативно вносятся изменения в нормативные правовые 

акты. Все проекты НПА размещены на сайте города Ульяновска для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы, а  также проходят проверку со стороны 

финансового Управления, счѐтно-контрольной палаты и правового Управле-

ния. На все проекты даѐт заключение  Общественная палата администрации 

муниципального образования «город Ульяновск». Вся информация по профи-

лактике коррупции в Управлении физической культуры и спорта размещена на 

сайте Управления  по адресу http://www.ulkms.ru. 

       За I квартал 2017г.  запланировано 5 НПА,  на 27 марта 2017г. 4 принято. 

       С 2015 года, на основании приказа в Управлении физической культуры и 

спорта администрации города Ульяновска действует Комиссия по повышению 

эффективности осуществления (в соответствии с Федеральным законом   № 44-

ФЗ) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд подведомственных 

Управлению учреждений. Комиссия рассматривает целесообразность, а также 

открытость и прозрачность закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых 

превышает 30 тыс. руб.   По состоянию на текущую дату в Комиссию поступи-

ло 58 обращений о согласовании договоров, заключение которых необходимо 

для осуществления деятельности и выполнения основных функций, подведом-

ственных Управлению учреждений. Комиссией ведѐтся постоянный монито-

ринг поставщиков и цен, осуществляется  контроль  за  прозрачностью заку-

почных процедур; целесообразностью, заключаемых договоров и контрактов 

подведомственными учреждениями, которые проходят обязательное согласо-

вание в Управлении, в целях противодействия коррупции и эффективного ис-

пользования и расходования бюджетных средств. Управлением соблюдается 

распоряжение администрации города Ульяновска от 10.09.2014 № 227-р «О 

мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 

при расходовании средств бюджета муниципального имущества муниципаль-

http://www.ulkms.ru/


ного образования «город Ульяновск». Фактов совершения муниципальными 

служащими Управления деяний, содержащих признаки преступлений корруп-

ционной направленности, за 2016 год не выявлено. 

      Для обеспечения возможности населению сообщать о фактах коррупции в 

подведомственных  учреждениях Управления установлено 16 «Ящиков дове-

рия» по адресам подведомственных учреждений в фойе административного 

здания на видном для граждан месте. Контроль  за организацией по сбору и 

рассмотрению обращений граждан по фактам коррупции возложен на комис-

сию из состава работников  учреждений и представителей общественности. 

Информация о проведении организации работы  с указанием места  располо-

жения «Ящиков доверия» размещена на официальных сайтах подведомствен-

ных учреждений. За 2016 год обращений граждан не поступало. 

      В течение 2016 года в соответствии с планом по профилактике коррупции в 

Управлении были проведены 3 тематических информационно-методических 

семинара по вопросам противодействия коррупции в отрасли, на которых при-

сутствовали должностные лица и специалисты Управления, руководители под-

ведомственных организаций. Основные темы семинаров – это недопущение 

фактов проявления коррупции в Управлении и подведомственных организаци-

ях, а также основные зоны коррупционного риска в деятельности ведомства. 

      В рамках четвѐртой региональной «Недели антикоррупционных инициа-

тив» в Управлении физической культуры и спорта и подведомственных учреж-

дениях с 17 по 21 октября 2016 года был проведѐн ряд семинаров и лекций, 

среди которых лекция на тему «Конфликт интересов в организации», правила 

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства.  

      Создан Общественный совет, состоящий из спортивной общественности, 

ветеранов спорта, при Управлении физической культуры и спорта администра-

ции города Ульяновска, в функции которого входят, в том числе рассмотрение 

вопросов по противодействию коррупции.  

      Вопрос об организации антикоррупционной работы в Управлении и в под-

ведомственных учреждениях будет рассматриваться на Общественном совете 

во II-ом квартале 2017 года. 

        Лапин А.Е. задал  Никитиной А.В. вопрос, были ли в 2016 году обращения 

граждан в «ящик доверия», на что Никитина А.В. ответила, что «ящики дове-

рия» в Управления физической культуры и спорта администрации города Уль-

яновска организованы в 2016 году. За время работы «ящиков доверия» в 2016 и 

первом квартале 2017 года обращений от граждан не поступало. 

         Лапин А.Е. рекомендовал создать на официальном сайте Управления фи-

зической культуры и спорта администрации города Ульяновска опцию обрат-

ной связи для граждан и организаций, где можно оставить свое обращение. 

          Заятдинов Р.Ф. отметил, что уровень доверия населения к антикоррупци-

онной работе зависит в первую очередь от того, как выстроена работа в быто-

вых сферах. Бытовая сфера наиболее подвержена коррупционным проявлени-

ям и это не только в управлении физической культуры и спорта, но и образова-

ние, культура, здравоохранение. В соответствии с п.38 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения го-

родского поселения относится в том, числе осуществление мер по противодей-

ствию коррупции в границах поселения. По мнению Заятдинова Р.Ф. любой 

руководитель учреждения областного значения обязан  прибыть по приглаше-

нию на заседание Общественного совета по профилактике коррупции муници-

пального образования «город Ульяновск» и доложить об антикоррупционной 

работе в своем учреждении или  ведомстве.  

          Филонов В.В. в продолжении темы, затронутой Заятдиновым Р.Ф., вы-

сказался о том, что необходимо заслушивать руководителей учреждений всех 

сфер деятельности, в частности здравоохранения. За последние 3 года ни один 

руководитель лечебного учреждения на территории города Ульяновска не был 

заслушан на заседании Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск». 

          Лапин А.Е. рекомендовал использовать различные формы работы по 

профилактике коррупционных проявлений. Приглашать на заседание Общест-

венного совета по профилактике коррупции руководителей Федеральных орга-

нов, руководителей областных учреждений.    

 

 

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

       3.1  Принять информацию к сведению. 

       3.2 Общественному совету по профилактике коррупции в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск» продумать вопрос о приглашении на  

заседание Совета руководителя  одного из лечебных учреждений города 

Ульяновска с целью заслушивания об организации работы по профилактике 

коррупционных проявлений.    

 

  4.  О результатах работы контрольно - ревизионного отдела Финансо-

вого управления администрации города Ульяновска за 2016 год и за ис-

текший период 2017 года, в том числе о применении мер ответственно-

сти за выявленные нарушения. 

(Овчарова М.С., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф., Филонов В.В.) 

 

           Овчарова М.С. довела до присутствующих информацию о том, что в 

отчетном периоде деятельность контрольно-ревизионного отдела Финансо-

вого управления администрации города Ульяновска осуществлялась в соот-

ветствии с Планами контрольных мероприятий, утвержденными приказом 

Финансового управления администрации города Ульяновска от 25.12.2015 № 

124 и 125. 

           За 2016 год специалистами КРО Финуправления проведено 41 кон-

трольное мероприятие, из них:  

- в отраслевых (функциональных) органах администрации города Ульяновска 

– 6 контрольных мероприятий, в том числе: в Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, в Управлении 



образования администрации города Ульяновска, в Управлении физической 

культуры и спорта администрации города Ульяновска; 

- в муниципальных учреждениях муниципального образования «город Улья-

новск» - по вопросу проверки размера соотношения средней заработной пла-

ты руководителей и работников соответствующих муниципальных учрежде-

ний; 

- в муниципальных бюджетных учреждениях – 9 контрольных мероприятий: 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска», «Детская школа ис-

кусств им. М.А.Балакирева»,  ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ле-

нинского района», «Управление делами администрации города Ульяновска», 

«Плодовая средняя школа», «Средняя школа №64», «Средняя школа №55», 

«Карлинская школа»; 

- в муниципальном автономном учреждении культуры «Дирекция парков 

Ульяновска» - ревизия финансово-хозяйственной деятельности за 2015, 2016 

годы; 

- совместные проверки с Контрольно-счетной палатой муниципального обра-

зования «город Ульяновск», с Контрольно-ревизионным управлением адми-

нистрации города Ульяновск; 

- на основании писем прокуратуры Ленинского района города Ульяновска 

проведены 9 внеплановых проверок. 

      Общий объѐм средств, проверенных при проведении контрольных меро-

приятий за 2016 год составил 877 млн 258 тыс.  руб. 

     По результатам последующего финансового контроля было выявлено 294 

нарушения на общую сумму 95 млн 6уб. 

     По результатам последующего финансового контроля было выявлено 294 

нарушения на общую сумму 95 млн 6 тыс. руб., из них: 

- неэффективное расходование средств – 2 млн 543,80 тыс. руб.; 

- неправомерное использование средств – 7 млн 692,06 тыс. руб.; 

- прочие нарушения – 84 млн. 789,42 тыс. руб. 

        В соответствии с соглашением о взаимодействии в сфере внутреннего 

государственного и муниципального финансового контроля от 15.04.2016 

между Департаментом внутреннего государственного финансового контроля 

Ульяновской области и Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска в Департамент внутреннего государственного финансового кон-

троля Ульяновской области ежемесячно представлялись отчеты о результа-

тах проверок, проведенных в рамках внутреннего финансового контроля, 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений и привлечении к от-

ветственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере. 

        По итогам контрольных мероприятий на должностных лиц проверенных 

учреждений наложено 29 дисциплинарных взыскания: замечания – 22, выго-

воров – 7. Кроме того, в 15 случаях снижен размер стимулирующих выплат 

на общую сумму 73,8 тыс. руб. 

        По результатам проведенных контрольных мероприятий возмещено в 

бюджет города и устранено нарушений на общую сумму 39 613 тыс. руб., 

или 41,7% от общей суммы выявленных нарушений, в том числе: 



- восстановлено в бюджетную систему города Ульяновска 572,90 тыс. руб., 

из них: 

- возмещено в бюджет города денежными средствами – 97,5 тыс. руб.; 

- выполнены дополнительные работы, услуги – 475,4 тыс. руб.; 

- устранение нарушений прочими способами – 39 040,3 тыс. руб. 

         В 1 квартале 2017 года проведено 7 контрольных мероприятий. Общий 

объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий со-

ставил 70 млн 233,00 тыс. руб. 

        По результатам последующего финансового контроля было выявлено 16 

нарушений на общую сумму 2 млн 531,39 тыс. руб., из них: 

- неэффективное расходование средств – 1 млн 821,15 тыс. руб.; 

- неправомерное использование средств – 603,97 тыс. руб.; 

- прочие нарушения – 238,80 тыс. руб. 

         По итогам контрольных мероприятий на должностных лиц проверен-

ных учреждений наложено 8 дисциплинарных взыскания: замечания – 5, вы-

говоров – 3. Кроме того, в 3 случаях снижен размер стимулирующих выплат 

на общую сумму 2,28 тыс. руб. 

   

          Заятдинов Р.Ф. отметил, что доклад хороший, фактурный, но вместе с 

тем  из его содержания сложно судить об эффективности работы. Необходим 

сравнительный анализ, из которого будет видно, что изменилось в финансо-

вой дисциплине, какая категория ушла вперед, а какая назад.  Также Заятди-

нов Р.Ф. порекомендовал при  формировании  плана работы Финансового 

управления, учитывать мнение городского Общественного совета. 

         Лапин А.Е. согласился с мнением Заятдинова Р.Ф. и добавил, что дан-

ный доклад необходимо дополнить в плане сравнения 2015 и 2016 годов, а 

также 1 квартал 2016 и 1 квартал 2017 года. 

        Филонов В.В. высказался о том, что необходимо анализировать, кто 

именно наказывается за допущенные финансовые нарушения. Часто бывает, 

что  руководитель принимает решения, которые подталкивают бухгалтера на 

нарушения, а потом уходит от ответственности. Как правило, наказывается 

бухгалтер или главный бухгалтер, а руководитель не несѐт никакой ответст-

венности. Такого не должно быть. Кроме того, Филонов В.В. на примере 

проверки финансовой деятельности детского сада №16, обратил внимание 

присутствующих на низкий уровень квалификации бухгалтеров. Рекомендо-

вал поставить вопрос перед руководством муниципального образования «го-

род Ульяновск» о проведении семинаров, курсов повышения квалификации и 

переподготовки для бухгалтеров бюджетных учреждений. 

         Лапин А.Е. в подтверждение слов  Филонова В.В. заявил, что в городе 

Ульяновске и в Ульяновской области в целом никто и никогда не готовил 

бухгалтеров для бюджетных учреждений. Не было такой специальности. По-

этому вопрос о переподготовке бухгалтеров в бюджетных учреждениях явля-

ется острым и его нужно решать совместно с управлением по работе с право-

охранительными органами и профилактике коррупционных проявлений ад-

министрации города Ульяновска, руководителями отраслевых управлений 

администрации города Ульяновска и руководством города.  



 

  

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

     4.1  Принять информацию к сведению. 

      4.2  Указать контрольно-ревизионному отделу Финансового управления 

администрации города Ульяновска  на необходимость при подготовке ин-

формации к  докладу  проводить сравнительный анализ. 

      4.3 Рекомендовать Финансовому управлению администрации города Уль-

яновска при составлении плана работы на квартал, полугодие и годового 

плана учитывать мнение Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

      4.4 Поставить вопрос о повышении квалификации либо переподготовке 

бухгалтеров бюджетных учреждений перед руководством администрации го-

рода Ульяновска. 

 

 

        5. Об организации работы  Молодежного совета по профилактике 

коррупции в городе Ульяновске. 

(Костромин А.О., Лапин А.Е., Нуров А.С.) 

 

        Председатель Молодежного совета по профилактике коррупции в городе 

Ульяновске Костромин А.О. довел до присутствующих информацию о том, 

что  2017 год Совет начал с организации интересного конкурса антикорруп-

ционной направленности «Карикатура». Конкурс был согласован с Управле-

нием образования администрации города Ульяновска. Сам конкурс обсуж-

дался с директорами школ, некоторые их которых неохотно предоставляли 

классы или помещения для проведения лекций или бесед с учащимися. И это 

стало проблемой номер один.  Вторая проблема заключается в том, что Мо-

лодежный совет не воспринимается серьѐзно. При организации определен-

ных мероприятий трудно найти партнѐров, которые могли оказать помощь. 

Своих сил, а также усилий отдела по делам молодежи и молодежной полити-

ки  администрации города Ульяновска недостаточно, нет больших ресурсов. 

Молодежному совету конечно же оказывается поддержка, выдаются грамо-

ты, поступают предложения о спонсировании. Например, победители кон-

курса получили сертификаты на посещение аквапарка «Улѐт» и верѐвочного 

комплекса «Джунгли».  На этом помощь ограничивается.  Просьба выделить 

куратора, который  помог бы в организации некоторых мероприятий. 

         Нуров А.С. высказался о том, что он готов взять на себя разрешение 

возникающих вопросов в деятельности Молодежного совета. Вопросы про-

тиводействия коррупции входят в компетенцию Управления по работе с пра-

воохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска, поэтому взаимодействие с Молодежным 

советом по профилактике коррупции в городе Ульяновске он берет на себя. 



         Лапин А.Е. согласился с Нуровым А.С., а также сказал, что для повы-

шения степени лояльности к Молодѐжному совету со стороны руководителей 

учреждений необходимо направить в их адрес информационное письмо  за 

подписью А.С.Нурова. 

         Также Лапин А.Е. отметил, что нужно выходить за рамки Обществен-

ного совета по профилактике коррупции, то есть использовать пресс службу, 

редакции газет и интернет ресурсы с  целью наибольшего освещения дея-

тельности Молодежного совета по профилактике коррупции в городе Улья-

новске.  

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

     5.1  Принять информацию к сведению. 

      5.2  Управлению по работе с правоохранительными органами и  профи-

лактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска ор-

ганизовать кураторство над  Молодѐжным советом по профилактике корруп-

ции в городе Ульяновске,  с целью  оказания практической помощи в его дея-

тельности.  

      5.3 Управлению по работе с правоохранительными органами и  профи-

лактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска под-

готовить информационное письмо в адрес руководителей учреждений на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» с  разъясне-

ниями о деятельности  Молодѐжного совета по профилактике коррупции в 

городе Ульяновске, а также оказания ему необходимой помощи в работе.   

 

 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашѐнных на 3 л. 
 

 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании «город Улья-

новск»       

 

 

                                               А.Е.Лапин 

 


