
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы комиссии по противодействию коррупции при главе 

Светлоярского муниципального района Волгоградская область за 2018 год.

В целях исполнения мероприятий программы на 2016 - 2018 годы была 
обеспечена работа комиссии по противодействию коррупции при главе Свет
лоярского муниципального района Волгоградской области (далее -  комиссия), 
на заседаниях которой рассматривались вопросы согласно планам работы ко
миссии.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 февраля 2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Волгоград
ской области от 13 июля 2009 № 1920-ОД «О дополнительных мерах по проти
водействию коррупции в Волгоградской области», Положением об антикорруп
ционной экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых актов ад
министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(далее - администрация Светлоярского муниципального района), утвержден
ным постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 
08 октября 2009 № 1538 и Порядком проведения антикоррупционной эксперти
зы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных 
нормативных правовых актов) в администрации Светлоярского муниципально
го района, утвержденным постановлением администрации Светлоярского му
ниципального района от 24 февраля 2016 № 262, с целью устранения (недопу
щения принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и (или) повы
шают вероятность совершения коррупционных действий, юридическим отделом 
администрации Светлоярского муниципального района проведены в установ
ленном законом порядке антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов. За 2018 антикоррупционную 
экспертизу прошли 230 нормативных правовых актов.

Проекты нормативных правовых актов администрации Светлоярского 
муниципального района размещались в установленном законом порядке на 
официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской об
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи
циальный сайт Светлоярского муниципального района) и публикуются в район
ной газете Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
«Восход» (далее - районная газета Светлоярского муниципального района 
«Восход»).

В целях обеспечения информационной открытости решений, принимае
мых комиссией и комиссией по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих администрации Светлоярского муниципального 
района (далее -  муниципальные служащие), замещающих должности муници
пальной службы администрации Светлоярского муниципального района, и уре
гулированию конфликта интересов информация о деятельности указанных ко
миссий ежеквартально размещалась на официальном сайте Светлоярского му
ниципального района.

Обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году прошли подго
товку три сотрудника администрации Светлоярского муниципального района 
по программе «Государственная политика в области противодействия корруп
ции. Профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной служ
бе».

В целях выявления коррупционного поведения муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района организована работа



«телефона доверия», информация о работе «телефона доверия» размещена на 
официальном сайте администрации, а так же публикуется в районной газете 
«Восход». Сообщений от граждан на телефон доверия за 2018 год не поступа
ло. В здании администрации Светлоярского муниципального района установлен 
почтовый ящик для получения информации от граждан по вопросам профилак
тики коррупционных правонарушений, выемка писем производится ежемесячно. 
Информация от граждан об антикоррупционных правонарушений за 2018 не по
ступала.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (09 декабря) 27.11.2018 в администрации Светлоярского 
муниципального района проведен обучающий семинар с руководителями под
ведомственных учреждений и представителями администраций сельских посе
лений Светлоярского муниципального района по теме: «Реализация антикор
рупционной политики в организации», на котором были рассмотрены вопросы 
разработки и осуществления разносторонних и последовательных мер, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 
в деятельности организации, формирование антикоррупционного сознания, ха
рактеризующегося нетерпимостью работников организации к коррупционным 
правонарушениям.

07.12.2018 в зале заседаний администрации Светлоярского муниципаль
ного района с муниципальными служащими проведены:

1. Семинар по теме «Соблюдение норм этики и служебного поведения».
2. Лекция на тему «Изменения в антикоррупционном законодательстве 

Российской федерации в целях противодействия коррупций ограничений и за
претов для муниципальных служащих, требований о предотвращении или уре
гулировании конфликта интересов. Дисциплинарная ответственность и порядок 
применения взыскания за коррупционные правонарушения».

3. Тестирование на знание основных положений антикоррупционного за
конодательства Российской Федерации.

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», а также систематизации работы по предупреждению и устра
нению условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, 
в администрации Светлоярского муниципального района утверждена Програм
ма по противодействию коррупции в Светлоярском муниципальном районе на 
2016-2018 годы, постановлением администрации Светлоярского муниципально
го района от 18.01.2016 № 50 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волго
градской области на 2016-2018 годы» на основании которой, с муниципальными 
служащими 19 декабря 2018 проведено районное мероприятие «Стоп корруп
ция».

Отделом по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми
нистрации Светлоярского муниципального района проведены беседы с вновь 
принятыми на муниципальную службу муниципальных служащих по вопросам 
основных обязанностях, запретах, ограничениях, требованиях к служебному 
поведению, а также предоставляется пакет соответствующих методических 
материалов.

Отделом бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района (далее - отдел бюджетно-финансовой политики) пред
ставлена следующая информация об антикоррупционных мерах, принимаемых 
в сфере реализации бюджетной политики:

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, стать
ей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), руководствуясь Уставом Светлояр
ского муниципального района отделом бюджетно-финансовой политики органи
зован комплекс мер, направленных на обеспечение противодействия хищению 
бюджетных средств, а также реализации контрольных полномочий в сфере 
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок:

1.1. В соответствии с постановлением администрации Светлоярского му
ниципального района от 25.09.2013 № 2029 «Об утверждении Порядка осу
ществления администрацией Светлоярского муниципального района Волго
градской области внутреннего муниципального финансового контроля» отде
лом бюджетно-финансовой политики разработан План проведения контроль
ных мероприятий на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального района от 29.12.2017 № 478-р.

В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий отделом 
бюджетно-финансовой политики в 2018 году проведено 3 контрольных меро
приятия, в том числе:

выездная проверка принятия расходных обязательств по организации 
питания в образовательном учреждении;

выездная проверка полноты и достоверности отчета о выполнении муни
ципального задания;

выездная проверка принятия расходных обязательств по коммунальным 
услугам;

выездная проверка организации и расходования родительской платы в 
муниципальном учреждении.

По результатам проведения контрольных мероприятий в прошедший пе
риод 2018 года фактов нарушений бюджетного законодательства, подлежащих 
направлению в правоохранительные органы или контрольно-надзорные орга
ны, не выявлено.

1.2. В соответствии с постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 30.12.2014 № 2573 (в редак
ции постановления от 27.06.2018 № 1060) «Об утверждении порядка осу
ществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового кон
троля Светлоярского муниципального района Волгоградской области» отделом 
бюджетно-финансовой политики осуществляются проверки соблюдения зако
нодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Согласно пункта 1.7 указанного Порядка при выявлении факта соверше
ния действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Ор
ган контроля обязан направлять в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт. При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муници
пального) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обсто
ятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу).

На основании соглашений о передаче администрации Светлоярского му
ниципального района Волгоградской области отдельных полномочий по реше
нию вопросов местного значения по осуществлению контроля за исполнением 
бюджета в части контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Закона № 44- 
ФЗ финансовым органом осуществляется внутренний муниципальный финан
совый контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни
ципальных нужд сельских поселений, входящих в состав Светлоярского муни



ципального района Волгоградской области.
Распоряжениями администрации Светлоярского муниципального района 

утверждены Планы проведения проверок соблюдения законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового кон
троля Светлоярского муниципального района Волгоградской области на I и II 
полугодие 2018, в соответствии с которыми за прошедший период 2018 года 
проведено 11 контрольных мероприятий.

1.3. В соответствии с письмом комитета финансов Волгоградской обла
сти от 15.11.2018 № 06-06-01-33/9248 и письмом Управления Федерального 
казначейства по Волгоградской области от 12.11.2018 № 29-11-53/22-29009 «О 
направлении копии обращения», в связи с поступлением заявления от гражда
нина Бражко Александра Анатольевича, проведена внеплановая проверка со
блюдения требований законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при осуществлении приемки товара по муниципальному контракту от
25.07.2018 № 0329300301918000043 на поставку кисломолочной продукции на 
2 полугодие 2018 года для нужд МКОУ «Червлёновская СШ».

В ходе внеплановой проверки заказчиком - МКОУ «Червлёновская СШ» - 
допущены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере заку
пок при исполнении Контракта: в нарушение подпункта б пункта 1 части 1 ста
тьи 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении Контракта допущено изменение коли
чества товара более чем на 10%.

Допущенные случаи несоблюдения законодательства Российской Феде
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд при исполнении Контракта 
содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных ча
стью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Для рассмотрения дела об административном правонарушении матери
алы проверки направлены в комитет финансов Волгоградской области.

По результатам проведения отделом бюджетно-финансовой политики 
контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства и нару
шений законодательства в сфере закупок, подлежащих направлению в право
охранительные органы, не выявлено.

1.4. Постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 19.02.2015 № 220 «Об уполномоченном ор
гане на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Светлоярского муниципального района Вол
гоградской области» утверждены Положение об уполномоченном органе на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния муниципальных нужд Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области (далее - Положение об уполномоченном органе) и Порядок осу
ществления такого контроля (далее - Порядок осуществления контроля).

Согласно пункта 3 Положения об уполномоченном органе при выявлении 
в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и 
внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на дей
ствия (бездействие) субъектов контроля, нарушений законодательства в сфере 
закупок контрольный орган в сфере закупок направляет результаты проверки в 
Федеральные органы исполнительной власти в сфере закупок или в контроль
ный орган в сфере закупок субъекта Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством. При выявлении в результате проведения 
контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок фак



та совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава пре
ступления, указанный орган обязан передать в правоохранительные органы 
информацию о таком факте.

Распоряжениями администрации Светлоярского муниципального района 
утверждены Планы проведения проверок соблюдения законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативно - правовых актов Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения муниципальных нужд на I и II полугодие 2018 года, в соответствии с ко
торыми проведено 4 контрольных мероприятия.

По результатам проведения контрольных мероприятий в сфере закупок 
выявлены следующие нарушения:

в нарушение части б статьи 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляю
щий не имеет дополнительного профессионального образования в сфере заку
пок (администрация Цацинского сельского поселения, администрация Киров
ского сельского поселения);

в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация о заключе
нии и исполнении контрактов размещена в реестре контрактов позднее уста
новленных сроков (МКОУ Приволжский д/с). Допущенное нарушение содержит 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ста
тьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Для рассмотрения дела об административном правонарушении материа
лы проверки направлены в комитет финансов Волгоградской области.

По результатам проведения проверок контрольным органом в сфере за
купок нарушений законодательства в сфере закупок, подлежащих направлению 
в правоохранительные органы, не выявлено.

Отделом образования, опеки и попечительства администрации Светло
ярского муниципального района представлена следующая информация об 
проведённых мероприятиях по антикоррупционному образованию в подведом
ственных образовательных учреждениях направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня право
сознания и правовой культуры обучающихся:

образовательные организации приняли участие в конкурсе социальной 
рекламы антикоррупционной направленности «Без коррупции - в будущее!», 
организованном прокуратурой Волгоградской области;

в образовательных организациях на стендах и информационных щитах 
для обучающихся, их родителей (законных представителей), работников обра
зовательных организаций, в том числе на сайтах образовательных организа
ций, размещена (обновлена) информация антикоррупционного характера 
(брошюры, буклеты и т.д.);

07.12.2018 во всех 13 муниципальных общеобразовательных организа
циях проведены классные часы, направленные на формирование у обучаю
щихся знаний в области противодействия коррупции, в которых приняли уча
стие 2012 школьников.

Аналогичные мероприятия проводились в январе-мае 2018 года, в пери
од 2017-2018 учебного года.

08.11.2018 в образовательные организации в электронном виде направ
лены памятки и буклеты с пояснением законодательства в сферах, имеющих 
повышенный коррупционный риск, и обоснованием целесообразности выбора 
некоррупционного поведения (буклеты «Мы против коррупции в здравоохране
нии!», «Мы против коррупции в жилищно-коммунальной сфере!», «Мы против 
коррупции на дорогах!», «Мы против коррупции в образовании!»), а также ссыл
ка https://antikorr.mquu.ru/ с доступом интерактивной компьютерной программы

https://antikorr.mquu.ru/


Т.И.Глущенко


