
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ  

о реализации мер в сфере противодействия коррупции  

в Ульяновской области в 2020 году 

 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые  

и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Вместе с тем многогранность  

и приспособляемость этого явления требует постоянного совершенствования 

законодательной базы, определяющей как общие подходы, так и практические 

аспекты профилактики коррупции. 

В этой связи Управлением по реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 

Ульяновской области (далее – Управление) в 2020 году приняты ряд 

нормативных правовых и законодательных актов в целях приведения  

в соответствие с федеральными актами и в связи с изменениями, 

происходящими в структуре Правительства. 

С целью исключения возникновения конфликта интересов для лиц, 

замещающих государственные должности Ульяновской области, лиц, 

замещающих муниципальные должности, а также для муниципальных 

служащих были утверждены порядки получения разрешения о намерении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия  

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости). 

С 2021 года сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Ульяновской области, лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Ульяновской области  

и руководителями областных государственных учреждений, 

подведомственных Правительству Ульяновской области представляют  

в Управление, а не в управление государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области, как было ранее. 

Соответствующие изменения внесены в нормативные правовые акты 

Правительства Ульяновской области. 

С целью исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах  
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по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровизации 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» для претендующих  

на должности лиц, замещающих отдельные государственные должности 

Ульяновской области, государственных гражданских служащих  

и муниципальных служащих Ульяновской области установлено требование 

вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации  от 23.06.2014 № 460  

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют 

уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 

цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии), 

составленное по форме, установленной Указом Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Всего в 2020 году подготовлено и утверждено 36 законодательных  

и нормативных правовых актов, из них 9 законов, 15 указов  

и 12 постановлений Правительства Ульяновской области. 

В 2020 на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Ульяновской области размещено 1804 проекта нормативных правовых актов 

Ульяновской области (АППГ — 1757), из которых в 17 выявлены 

коррупциогенные факторы. 

На официальных сайтах органов местного самоуправления Ульяновской 

области размещено 4824 проекта нормативных правовых актов, 

подготовленных администрацией и Советом депутатов муниципального 

образования Ульяновской области (АППГ — 3991), из которых в 76 выявлены 

коррупциогенные факторы. 

Выявленные коррупциогенные факторы были устранены 

разработчиками  

в ходе доработки проектов нормативных правовых актов, что свидетельствует  

об их качественной подготовке. 

Управлением в 2020 году ежеквартально проводился анализ оценки 

эффективности работы элементов организационной структуры  

по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной 

власти (далее – ИОГВ) и органах местного самоуправления (далее – ОМСУ) 

региона по реализации ими областной и ведомственных программ 

противодействия коррупции. 

Отчёты по результатам указанного анализа размещены в разделе 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте Губернатора  

и Правительства Ульяновской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://anticorrupt.ulgov.ru, 

рассмотрены на заседаниях комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области (далее – Комиссии). 

По итогам 2020 года высокий («зелёный») организационный уровень 

антикоррупционной работы отмечается в Министерстве финансов 

Ульяновской области, региональных агентствах ЗАГС и развития 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов.  

  В «жёлтую зону», где ситуацию в деятельности в сфере противодействия 

коррупции можно отнести к стабильной, вошли следующие ведомства: 

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области, Министерство экономического развития  

и промышленности Ульяновской области, Министерство агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области, 

Министерство транспорта Ульяновской области, Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, 

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, Агентство 

ветеринарии Ульяновской области, Агентство государственного строительного 

и жилищного надзора Ульяновской области, Агентство по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области, Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Ульяновской области. 

 В «красную зону критики» с низким уровнем организации 

антикоррупционной деятельности попали областные министерства 

просвещения и воспитания, молодёжного развития, а также агентство 

государственных закупок.  

В ОМСУ по итогам 2020 года в «зелёную зону» с высоким 

организационным уровнем работы по противодействию коррупции вошли 

восемь муниципальных образований «Базарносызганский район»,  

«Инзенский район», «Кузоватовский район», «Мелекесский район», 

«Радищевский район», «Сенгилеевский район», «Сурский район», 

«Чердаклинский район».  

По результатам работы за первое полугодие 2020 года к «зелёной зоне» 

были отнесены всего три района (Кузоватовский, Мелекесский  

и Радищевский).  

В «жёлтую зону», где ситуацию в деятельности в сфере противодействия 

коррупции можно отнести к стабильной, отнесены муниципальные 

образования «Барышский район», «Вешкаймский район», «Николаевский 

район», «Новоспасский район», «Павловский район», «Старокулаткинский 

район», «Старомайнский район», «Тереньгульский район», «Ульяновский 

район», «Цильнинский район», «Город Новоульяновск»,  

«город Димитровград». «город Ульяновск». При этом Вешкаймский район 



4 
 

заметно активизировал работу, что позволило ему успешно подняться  

в рейтинге. 

Особую тревогу вызывают муниципалитеты, где антикоррупционная 

деятельность ведётся не надлежащим образом. В «красную зону» с низким 

организационным уровнем работы по противодействию коррупции  

по-прежнему входят муниципальные образования «Карсунский район», 

«Майнский район», а также «Новомалыклинский район». 

В 2020 году проведено 6 заседаний Комиссий, на которых рассмотрен  

21 вопрос, в том числе заслушаны 16 руководителей ИОГВ и ОМСУ. 

Протоколы заседаний комиссий с поручениями направлены в ИОГВ  

и ОМСУ для исполнения и размещены в подразделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Правительства и Губернатора Ульяновской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечен контроль за реализацией решений комиссий. 

В ИОГВ проведено 53 Комиссий по вопросам профилактики коррупции, 

в ОМСУ - 184 Межведомственных комиссий по противодействию коррупции. 

Управлением в 2020 году проводились мероприятия по правовому  

и антикоррупционному просвещению жителей Ульяновской области, 

государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской 

области (тематические круглые столы, лекции, открытые уроки, семинары, 

акции по правовым вопросам, конференции, интерактивные занятия и др.). 

Активное участие в их проведении принимали ИОГВ, ОМСУ, 

Общественная палата Ульяновской области, Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей, по правам человека в Ульяновской области, 

преподаватели и студенты образовательных организаций г. Ульяновска,  

а также некоммерческие организации, надзорные органы. 

Основной акцент, конечно, с учётом сложившейся эпидемиологической 

ситуации в регионе, сделан на он-лайн формат (видеосообщение, вебинары, 

мастер-классы, челлендж и др.), в том числе с использованием социальных 

сетей (Инстаграм, Контакт, Фейсбук). 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 2020 году 

проведено более 45 различных мероприятий, в ходе которых активно велась 

работа  

по информированию субъектов предпринимательской деятельности о целях, 

задачах и мероприятиях областной программы «Противодействие коррупции  

в Ульяновской области».  

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

реализованы просветительские проекты «Правовой студенческий всеобуч», 

«Летняя школа правовой грамотности для осуждённых», «Правовой марафон 

для пенсионеров» и «Декада правового просвещения населения Ульяновской 

области». 

В 2020 году Общественной палатой Ульяновской области проведено 

более 25 информационно-методических семинаров, 20 обучающих вебинаров 

для представителей институтов гражданского общества муниципальных 

образований Ульяновской области, территориальных общественных 
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самоуправлений региона с участием экспертов и специалистов федерального 

и регионального уровня, в том числе по вопросам осуществления 

общественного контроля в сфере дорожного хозяйства, благоустройства  

и создания комфортной городской среды, обеспечения прав детей  

на безопасное пребывание в образовательных организациях, организации 

проведения общественной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых документов, применения эффективных 

методов проведения общественной, в том числе антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

документов.  

На официальном сайте Общественной палаты Ульяновской области 

www.opuo.ru, в открытой группе Общественной палаты в социальной сети 

«Facebook» регулярно публикуется информация об опыте участия 

некоммерческих организаций региона в деятельности по противодействию 

коррупции, а также размещаются лучшие практики участия Советов  

по вопросам общественного контроля, Общественных палат муниципальных 

образований Ульяновской области в деятельности по противодействию 

коррупции и формированию у населения нетерпимого отношения  

к коррупции. 

За отчётный период силами членов муниципальных Советов  

по вопросам общественного контроля, общественных контролёров 

муниципальных поселений проведено около 4000 мероприятий  

по осуществлению общественного контроля, которые проводились  

в следующих формах: общественные проверки, общественный мониторинг, 

общественные обсуждения, общественная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, общественные опросы. 

В целом в регионе в 2020 году проведено более 2000 профилактических 

мероприятий правовой и антикоррупционной направленности, направленных  

на обеспечение открытости мер по противодействию коррупции и безусловно  

на вовлечение гражданского населения в проведении антикоррупционной 

деятельности. 

Продолжила свою деятельность базовая кафедра антикоррупционного 

просвещения на базе Правительства Ульяновской области, что позволило 

привлекать к участию в антикоррупционных мероприятиях студентов 

образовательных организаций. 

Следует отметить, что в целях содействия и контроля за реализацией 

мероприятий антикоррупционной направленности, в регионе действует также 

институт общественного представителя по противодействию коррупции. 

Представители входят в составы совещательных органов ОМСУ, 

принимают участие в организации контроля в сфере дорожной деятельности, 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и др. 

На сегодняшний день в регионе оказывают содействие более 100 

общественных представителей. 
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Также одним из инструментов действия гражданского общества 

является институт независимой антикоррупционной экспертизы.  

В регионе на сегодняшний день аккредитовано в качестве независимых 

экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, 21 физическое и 3 юридических 

лица. 

С целью активизации указанной деятельности ежегодно проводится 

конкурс на определение лучшего эксперта (экспертную организацию), 

привлечённого (привлечённую) для проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. 

С целью привлечения общественности к реализации единой 

государственной политики в регионе в 2020 году проведены конкурсы среди 

некоммерческих организаций, а также граждан на лучшие 

антикоррупционные инициативы. 

Особое внимание Управлением уделено вопросам противодействия 

коррупции в сфере расходования бюджетных средств. 

В целях снижения коррупционных рисков все государственные 

гражданские служащие ИОГВ и муниципальные служащие ОМСУ, 

участвующие в закупках, включены соответственно в перечни должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

муниципальной службы, при замещении которых государственные 

гражданские служащие и муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах. 

В 2020 году вопросы проведения мероприятий по профилактике 

коррупционных нарушений в сфере закупок обсуждались на заседаниях 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Ульяновской области. По итогам заседаний руководителям ИОГВ и ОМСУ 

были даны поручения, направленные на повышение качества работы  

по противодействию правонарушениям коррупционного характера. 

В отчётном периоде в Ульяновской области продолжена деятельность 

комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области (далее – Комиссия), 

постоянным членом которой является начальник Управления – 

Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

Управлением в 2020 году проанализировано 417 информаций  

об участниках государственных и муниципальных закупок (в том числе 322 

информации в рамках реализации национальных проектов) на предмет 

установления их аффилированных связей с конкретными государственными  

и муниципальными служащими, в том числе с членами комиссий.  

В соответствии с поручением Управления аналогичный анализ 

проводился ответственными исполнителями в ИОГВ и ОМСУ.  

При проведении указанного анализа использовались методические 

рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
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В соответствии с указанными методическими рекомендациями  

и планом мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений, выявляемых в ходе реализации на территории Ульяновской 

области национальных и федеральных программ на 2020 год, утверждённого 

Губернатором Ульяновской области, в Ульяновской области проведена 

добровольная оценка знаний 434 служащих (работников) ИОГВ и ОМСУ, 

участвующих в осуществлении закупок, по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства, а также добровольно представлено 

505 деклараций о возможной личной заинтересованности.  

Сотрудниками Управления в 2020 году проведён мониторинг 

деятельности ИОГВ и ОМСУ по вопросам проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений коррупционного характера, в том числе при реализации 

национальных и федеральных проектов. По итогам мониторинга ИОГВ  

и ОМСУ даны письменные рекомендации в сфере организации 

антикоррупционной деятельности. 

Кроме того, проведены обучающие семинары с проведением зачётов  

на знание государственными гражданскими служащими ИОГВ  

и муниципальными служащими ОМСУ требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Управлением ежедневно проводился мониторинг информации, 

публикуемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

средствах массовой информации и обращений граждан о проявлениях 

коррупции в ИОГВ и ОМСУ региона, в том числе при осуществлении закупок.  

По каждому обращению и публикации негативного характера в адрес 

ИОГВ и ОМСУ Управлением направлены информационные письма  

о необходимости устранения недостатков и принятия мер по недопущению  

их в дальнейшем.  

Во исполнение требований статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Ульяновской 

области Управлением разработаны Методические рекомендации  

по обеспечению работы по противодействию коррупции в подведомственных 

областных учреждениях Ульяновской области, утверждённые 25.03.2020 

Губернатором Ульяновской области, направленные в ИОГВ и ОМСУ  

для использования в служебной деятельности. 

Указанные методические рекомендации приняты к использованию  

в служебной деятельности всеми ИОГВ и ОМСУ. 

На официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской  

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

по адресу: http://anticorrupt.ulgov.ru, в специальном разделе по вопросам 

противодействия коррупции размещалась информация о проведении 

Управлением просветительской деятельности в Ульяновской области.  

Там же размещались методические рекомендации, доклады, отчёты, обзоры, 

статистическая информация по вопросам противодействия коррупции.  

В социальной сети «Инстаграм» создана страница Управления @anticorrupt.ul. 
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Начальник Управления – Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области выступила на ульяновском городском 

информационном телеканале «Репортер73» и на ульяновском городском 

канале «УлПравдаТВ». 

В целях совершенствования системы обратной связи с населением 

Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции начальником 

Управления – Уполномоченным по противодействию коррупции  

в Ульяновской области в 2020 году ежемесячно проводились приёмы граждан  

в областном государственном казённом учреждении «Корпорация развития 

интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»  

и ежеквартально в Правительстве Ульяновской области. 

Управлением проведена работа по актуализации перечней должностей 

государственной гражданской службы Ульяновской области, при замещении 

которых государственный гражданский служащий обязан подавать сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2019 № 2745-р обновлена информация в анкетах государственных 

гражданских служащих Ульяновской области в части, касающейся сведений  

по супругам братьев и сестёр, а также братьев и сестёр супругов. Дополнения  

по пунктам 13 и 14 внесены всеми государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области. 

В 2020 году проведён анализ сведений, указанных в анкетах 

государственных гражданских служащих, на предмет выявления ситуаций 

возможного возникновения конфликта интересов, анализ распоряжений 

исполнительных органов государственной власти о проведении проверок, 

актов об их окончании, трудовых книжек служащих, данных, указанных  

в анкетах с учётом трудоустройства родственников государственных 

гражданских служащих. Ситуаций конфликта интересов не установлено. 

В 2020 году кадровым управлением организованы курсы повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Ульяновской 

области. Так, в рамках государственной программы Ульяновской области 

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»  

на 2015-2020 годы организован обучающий курс «Вопросы профилактики  

и противодействия коррупции на государственной гражданской службе», 

обучение по которому прошло 40 служащих, которые по окончании обучения 

получили удостоверения о повышении квалификации. 

В 2020 году проведено тестирование на предмет знания основ 

антикоррупционного законодательства 757 государственных гражданских  

и муниципальных служащих (в ходе проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей), а также работников подведомственных организаций.  

С лицами, впервые поступившими на государственную гражданскую 

службу, проводились беседы, в ходе которых доводились основные 

положения антикоррупционного законодательства, ограничения и запреты, 
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налагаемые на государственного гражданского служащего, требования  

к служебному поведению. 

Управлением проведено более 30 семинаров-совещаний по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства, в которых приняли 

участие лица, замещающие государственные и муниципальные должности,  

а также государственные гражданские (муниципальные) служащие 

Ульяновской области (в том числе лица, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики). 

В целях контроля за соблюдением гражданскими служащими 

Ульяновской области ограничений и запретов, установленных 

законодательством (Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), управлением проводятся 

проверочные и профилактические мероприятия в отношении лиц, 

обладающих публично-властными полномочиями, реализуемых посредством 

следующих антикоррупционных мероприятий: 

проведением проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера; 

проведением профилактических мероприятий, в том числе в сферах 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, закупочной 

деятельности; 

проведением контрольной деятельности за соблюдением ограничений  

и запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством  

в области противодействия коррупции. 

Так, по результатам проведённого анализа сведений о доходах  

в 2020 году управлением проведено 9 проверок в отношении лиц, 

замещающих государственные должности Ульяновской области, в результате 

которых одно должностное лицо привлечено к ответственности в виде 

объявления дисциплинарного взыскания выговора.  

В отношении государственных гражданских служащих Ульяновской 

области проведено 105 проверок достоверности представленных сведений  

о доходах, нарушения выявлены в 73 случаях. С учётом характера и тяжести 

нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных 

лицf.  

В отношении лиц, замещающих муниципальные должности 

Ульяновской области, и лиц, замещающих должности глав местных 

администраций по контракту, проведено 339 проверок. Нарушения 

антикоррупционного законодательства выявлены в 298 случаях.  

К ответственности привлечено 246 депутатов, из которых 11 сложили свои 

полномочия.  

Управлением проведён анализ 137 уведомлений служащих  

о выполнении иной оплачиваемой работы, о невозможности представить 

сведения о доходах на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей,  

о возникновении ситуации конфликта интересов, а также о даче согласия  

на замещение должности в некоммерческой организации.  
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В результате анализа установлено 23 факта возможного возникновения 

конфликта интересов (5 - государственных гражданских служащих,  

18 муниципальных служащих), материалы по которым были переданы  

в соответствующие комиссии для рассмотрения.  

К дисциплинарной ответственности за не урегулирование ситуаций 

конфликта интересов привлечено 2 государственных гражданских служащих, 

оба из Минприроды, и 3 муниципальных служащих. 

В отношении одного государственного гражданского служащего 

взыскание судом отменено.  

В 2020 году проведено 67 процедур контроля за расходами  

в отношении 47 муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 20 государственных гражданских служащих. 

Фактов превышения расходов указанных лиц над их доходами  

не установлено. Подавляющее большинство проверок (59) проведено  

по результатам анализа сведений о доходах, расходах об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Материалы проверки  

по 1 муниципальному служащему, освобождённому от замещаемой 

должности по собственной инициативе, направлены в органы прокуратуры. 

Сотрудники управления на постоянной основе принимают участие  

в заседаниях комиссий исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – ведомственные комиссии). В 2020 году в Ульяновской 

области проведено 44 заседания ведомственных комиссий, на которых 

рассматривались вопросы представления служащими неполных  

или недостоверных сведений в справке о доходах, о даче согласия  

на замещение должности, о возможности возникновения личной 

заинтересованности.  

В 2020 году также продолжена работа антикоррупционной 

информационной кампании в средствах массовой информации (далее – СМИ) 

области. 

По результатам мониторинга в 2020 году в печатных и электронных 

СМИ, на различных региональных сайтах размещено 696 сообщений  

о реализации мероприятий областной программы по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. В том числе: в районных газетах – 176,  

на порталах Информационных агентств - 3132, в областных печатных  

СМИ – 60, ТВ и радио – 24, на сайтах администраций муниципальных 

образований Ульяновской области - 138. В периодических печатных изданиях 

Ульяновской области более 60 специальных материалов по вопросам 

коррупции и противодействия коррупции, 1426 публикаций  

на тему «Информационное сопровождение материалов о деятельности  

ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг  
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в Ульяновской области и перечне предоставляемых услуг». Более 100 

сообщений, направленных на информирование субъектов 

предпринимательской деятельности и общественных объединений 

предпринимателей Ульяновской области о целях, задачах и мероприятиях 

областной программы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области, размещены в печатных и электронных СМИ Ульяновской области,  

в сети Интернет.   

Активно проводилась работа по информированию общественности                         

по освещению антикоррупционной деятельности в следующих 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

муниципальных образованиях Ульяновской области —  

МО «город Ульяновск» (514 материалов),  МО «Тереньгульский район»  

(305 материалов), МО «город Новоульяновск» (273 материала),  

МО «Карсунский район» (168 материалов), МО «Мелекесский район»  

(161 материал), Министерство энергетики, ЖКК и городской среды 

Ульяновской области (97 материалов), Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области (81 материал),  

Агентство по развитию человеческого потенциала Ульяновской области  

(65 материалов). 

В 2020 году контрольным управлением администрации Губернатора 

Ульяновской области было проведено 19 контрольных мероприятия,  

по итогам которых проверено расходование бюджетных средств областного 

бюджета в общей сумме 912 млн. 207,6 тыс. руб. 

Направлениями контрольной деятельности по проведённым проверкам 

являлось использование бюджетных средств: 

1) в сфере здравоохранения (64,5 %) 

2) в сфере образования (7,7 %); 

3) межбюджетные трансферты (13,7 %); 

4) в сфере культуры (4,2 %); 

5) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (4,0 %); 

6) в сфере лесного хозяйства (3,4 %); 

7) в сфере социальной защиты населения (2,8 %) 

При проведении контрольных мероприятий было выявлено нарушений  

на общую сумму 33 млн. 773,3 тыс. руб., что составило 3,7 % от суммы 

проверенных средств. 

По видам финансовых нарушений установлены: 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме  

3 млн. 207,7 тыс. руб.; 

нецелевое использование бюджетных средств в сумме  

2 млн. 556,5 тыс.руб. 

прочие нарушения  в сумме 28 млн. 9,1 тыс. руб., в том числе: 

нарушение порядка и условий оплаты труда – 18 млн. 392,6 тыс. руб.; 

нарушения в ведении бухгалтерского и бюджетного учёта –  

3 млн. 310 тыс. руб.; 
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нарушения сроков оплаты государственных контрактов –  

3 млн. 256,3 тыс. руб. 

неисполнение ранее выданного предписания органа контроля –  

2 млн. 541,1 тыс. руб. 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами за 2020 год было возбуждено 13 дел об административных 

правонарушениях, в том числе: 

2 – за нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности; 

2 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; 

2 – за нарушение сроков постановки на учет бюджетного обязательства; 

2 – за нецелевое использование бюджетных средств; 

1 – за нарушения условий предоставления субсидий; 

1 – за невыполнение государственного задания; 

1 – за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

1 – за грубое нарушений требований к бюджетному учёту; 

1 – за невыполнение законного предписания органа контроля. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила  

45 тыс.руб. 

За 2020 год проведено 90 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 

2585 проектов технико – экономических заданий, сумма рассматриваемых 

проектов составила 24 млрд. 170,2 млн. руб. в том числе: 2572 проекта  

на сумму 23 млрд. 395,3 млн. руб. признаны обоснованными, 8 проектов 

отклонено при первичном рассмотрении технико-экономических заданий  

в связи с необходимостью устранения замечаний членов Комиссии  

или признаны неэффективными, отказано в осуществлении одой закупки. 

Экономия средств за 2020 год составила – 28,4 млн. руб. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 «Об утверждении методики 

проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции  

в субъектах Российской Федерации» на территории Ульяновской области  

в декабре 2020 года проведено социологическое исследование  

«Оценка населением Ульяновской области уровня коррупции в регионе» 

(далее – исследование), целями которого явились оценка уровня, структуры  

и специфики коррупции в Ульяновской области, а также эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер. Объём выборки по Ульяновской 

области составил 600 человек. 

По результатам исследования 92 % (в 2019 году – 87 %) респондентов  

не попадали в последнее время в ситуацию, когда они знали, предполагали  

или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо 

неформальное вознаграждение, взятка. Побывали в такой ситуации лишь 7 %  

(в 2019 году – 9 %) опрошенных, 1 % (в 2019 году – 4 %) затруднились 

ответить.  

Если рассматривать свершившиеся коррупционные деяния,  

то 16 (в 2019 году – 39) опрошенных жителей Ульяновской области не знают 



13 
 

точно о факте возникновения коррупционной ситуации в своём ближайшем 

окружении, 66 (в 2019 году – 61) точно знают.  

При этом лишь 31,3 % (в 2019 году – 35 %) опрошенных считают 

невозможным решить проблему без взятки, тогда как 55,2 % (в 2019 году –  

51 %) думают, что ситуацию можно полностью решить, не прибегая к даче 

взяток.  

86 % (в 2019 году – 84 %) респондентов считают недопустимым платить 

должностному лицу за выполнение той или иной услуги, 10 % (в 2019 году – 

14 %) готовы решить проблему с помощью неформального вознаграждения. 

Причиной, по которой респонденты решились бы на дачу взятки, 22,2 %  

(в 2019 году – 35 %) назвали необходимость достижения 100-процентного 

результата. 45,7 % (в 2019 году – 32%) готовы дать взятку, если известно,  

что без неё не обойтись. 14,8 % (в 2019 году – 18 %) готовы дать взятку, только, 

если их принудят (намекнут, создадут подобную ситуацию), 17,3 %  

(в 2019 году – 15 %) опрошенных затруднились ответить. 

11 % (в 2019 году – 6 %) опрошенным респондентам известно о мерах, 

которые власти Ульяновской области принимают для противодействия 

коррупции, 13 % (в 2019 году – 9 %) считают, что власти региона делают много 

по организации антикоррупционной деятельности. 

38 % (в 2019 году – 43 %) участников исследования считают, что уровень 

коррупции в регионе за год не изменился, 22 % (в 2019 году – 19 %) 

придерживается мнения, что случаев коррупции стало больше, 32 %  

(в 2019 году- 30 %) затруднились с ответом либо отказались от ответа. 

92 % (в 2019 году – 87 %) исследуемых не попадали в ситуацию,  

в которой для решения возникшей проблемы необходимо было использовать 

неформальное вознаграждение, взятку. 

Основными сферами, где распространены взятки, являются медицина, 

безопасность дорожного движения и образование, которые 46,2 % (в 2019 году 

– 56 %), 7,7 % (в 2019 году – 18 %) и 8 % (в 2019 году – 8 %) респондентов 

соответственно считают наиболее коррупционными.  

Изменение отношения к коррупции в обществе на негативное – один  

из важных механизмов борьбы с этим явлением. На данный момент 46 %  

(в 2019 году – 44 %) опрошенных осуждают и тех, кто дает взятки, и тех,  

кто их берёт, 18 % (в 2019 году – 15 %) осуждает тех, кто их берёт. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что проблема 

коррупции на сегодняшний день является актуальной и с ней необходимо 

бороться, поскольку она разлагает власть и общество.  

Безусловно, основные функции по реализации антикоррупционной 

политики возложены на государственные институты, но необходима также 

опора на социальный ресурс, представленный антикоррупционным 

общественным мнением и правовым сознанием, в связи с чем необходимы 

мероприятия, направленные на формирование негативного отношения  

к коррупции.  
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Население Ульяновской области преимущественно отрицательно 

относится к участникам коррупционных сделок, и по сравнению с 2019 годом  

есть положительные изменения. 

Увеличился процент опрошенных (55 %), которые считают, что любую 

ситуацию можно полностью решить, не прибегая к даче взятки. У 86 % 

опрошенных граждан, обратившихся в государственные органы, не возникла 

необходимость решения проблемы с помощью взятки.  

Однако более трети граждан ещё признают, что уровень коррупции  

в регионе за последнее время значимо не изменился.  

Учитывая данные исследования, управлением и в 2021 году будут 

продолжены мероприятия, направленные на развитие правовой грамотности 

населения, повышение уровня доверия к государственным органам, 

разъяснение порядка информирования о коррупционных действиях. 

С учётом проведённого мониторинга антикоррупционной деятельности, 

результатов социологического исследования, в Ульяновской области  

и в дальнейшем будет продолжена реализация мероприятий в сфере правового 

антикоррупционного просвещения, направленная на формирование 

законопослушного поведения граждан, государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих, а также повышения уровня доверия  

к государственным органами, разъяснение порядка информирования  

о коррупционных действиях. 

 

 

_________________ 


