
 Отчёт об исполнении областной программы  

«Противодействие коррупции в Ульяновской области»  

на 2019-2021 годы в первом полугодии 2020 года  

 

В рамках реализации предусмотренных областной программой 

«Противодействие коррупции» на 2019-2021 годы мероприятий нормативно-

правового и организационного обеспечения антикоррупционной деятельности  

в первом полугодии 2020 года в Ульяновской области проведена работа  

по совершенствованию нормативной базы в области противодействия 

коррупции, приведению её в соответствие с федеральным законодательством. 

В первом полугодии 2020 года принято 11 нормативных правовых актов  

и 3 законодательных акта. На сегодняшний день в работе находится  

7 нормативных правовых актов и один законопроект «О внесении изменений  

в Закон Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской 

области». 

В целях повышения эффективности работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

проводится анализ выявляемых нарушений федерального, областного 

законодательства, допускаемых при принятии правовых актов, а также 

коррупциогенных факторов с целью определения наиболее типичных. 

При проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов наиболее часто встречаются следующие коррупциогенные 

факторы: принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, 

юридико-лингвистическая неопределённость, широта дискреционных 

полномочий (отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления). 

Случаев не устранения коррупциогенных факторов, выявленных  

в процессе антикоррупционной экспертизы, не имеется. 

В отчётном периоде на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Ульяновской области размещено 653 проекта нормативных правовых актов 

Ульяновской области (АППГ — 593). 

На официальных сайтах органов местного самоуправления Ульяновской 

области размещено 1949 проектов нормативных правовых актов, 

подготовленных администрацией и Советом депутатов муниципального 

образования Ульяновской области (АППГ — 2094), из которых в 88 (АППГ - 67) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

Кроме того, в Ульяновской области в практику внедрены такие формы 

деятельности, как проведение прямых телефонных линий для действующих  

на территории Ульяновской области профильных независимых экспертов.  

Так, 26 июня 2020 года в Ульяновской области состоялась  

«прямая телефонная линия» для действующих на территории региона 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
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Организаторами её проведения выступили администрация Губернатора 

Ульяновской области и Правительство Ульяновской области, Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области,                             

а также прокуратура Ульяновской области. 

11 июня 2020 года начальник управления по реализации единой 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации 

Губернатора Ульяновской области – Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области С.Г.Яшнова приняла участие  

в конференции на тему: «Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов: практики, проблемы и пути 

повышения эффективности её проведения» с докладом «Антикоррупционная 

экспертиза как один из инструментов реализации антикоррупционной 

деятельности». 

В рамках обеспечения координации деятельности Правительства 

Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области (далее – ИОГВ) и органов местного самоуправления 

Ульяновской области (далее – ОМСУ) по реализации  государственной политики 

в области противодействия коррупции, а также взаимодействия  при реализации 

мер по противодействию коррупции в Ульяновской области в первом полугодии 

2020 года продолжена работа комиссии по координации работы  

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

В отчётном периоде проведено три заседания комиссии, на которых 

рассмотрены следующие вопросы в сфере противодействия коррупции: 

1. «Рассмотрение отчёта об исполнении в 2019 году в Ульяновской 

области Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы  

и областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» 

на 2019-2021 годы»; 

2. «О ходе выполнения государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы и мерах, принимаемых  

по предотвращению хищений средств, выделяемых на её реализацию»; 

3. «О мерах, принимаемых органами местного самоуправления 

Ульяновской области по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов»; 

4. «О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 

замещающими государственные должности Ульяновской области, должности 

государственной гражданской службы Ульяновской области, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах  

по её совершенствованию»; 

5. О проблемах правоприменительной практики Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пути  

их решения»; 
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6. «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению работы 

по противодействию коррупции в подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области»; 

7. «О результатах мониторинга информации о правонарушениях, в том числе 

коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации национальных  

и федеральных проектов». 

Протоколы заседаний комиссий по результатам рассмотрения вопросов  

с поручениями направлены в ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области  

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. 

Особое внимание управлением по реализации единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации  Губернатора Ульяновской области 

(далее – управление) в первом полугодии 2020 года уделено вопросам  

по выявлению нарушений, в том числе коррупционного характера, в ходе 

реализации национальных и федеральных проектов. 

В Ульяновской области данная работа построена на основании требований 

федерального законодательства и поручений Губернатора Ульяновской области 

и основная нагрузка здесь ложится на исполнительные органы государственной 

власти, которым на постоянной основе поручено обеспечить целевое  

и эффективное расходование бюджетных средств, направляемых на реализацию 

национальных проектов.  

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в регионе 

организовано взаимодействие с УМВД России по Ульяновской области, 

прокуратурой региона, Следственным управлением следственного комитета  

по Ульяновской области, УФАС России по Ульяновской области, Управлением 

Федерального казначейства по Ульяновской области, Управлением Федеральной 

налоговой службы по Ульяновской области.  

Всего в регионе, в настоящее время, реализуются 10 национальных проектов. 

С 2021 года планируется к реализации проект «Производительность труда  

и поддержка занятости». 

Справочно: 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», 

«Экология», «Безопасные и  качественные автомобильные дороги», «Жильё  

и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная 

кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Производительность труда 

и поддержка занятости» (с 2021 года). 

Правоохранительными органами в 2020 году установлено хищение 

должностными лицами коммерческой организации бюджетных денежных 

средств, выделенных в рамках национального проекта «Формирование 
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комфортной городской среды», следствием чего стало возбуждение уголовного 

дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 

Во взаимодействии с органами финансового контроля (региональными  

и муниципальными) прокуратурой региона организованы проверки законности 

использования бюджетных средств при реализации 7 наиболее дорогостоящих 

национальных проектов, в ходе прокурорских проверок исполнения 

законодательства при реализации национальных проектов выявлено  

279 нарушений закона, принесено 4 протеста, внесено 76 представлений  

об устранении нарушений закона, в суд направлено 6 исков,  

по постановлениям прокуроров к административной ответственности 

привлечено 11 правонарушителей и возбуждено 1 уголовное дело. 

В ходе проверок выявлялись нарушения законодательства  

при использовании бюджетных средств, планировании и реализации 

мероприятий национальных проектов, нарушения государственными 

(муниципальными) заказчиками и подрядными организациями законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок при заключении  

и исполнении контрактов, а также факты несоблюдения требований 

градостроительного законодательства. 

По сведениям, полученным из УФАС России по Ульяновской области  

13 жалоб признаны обоснованными. Также было возбуждено 21 административное 

дело в отношении ответственных должностных лиц заказчиков за допущенные 

нарушения законодательства. По итогам рассмотрения данных дел выданы 

постановления о наложении административных наказаний на общую сумму  

227 тыс.рублей. 

При рассмотрении жалоб УФАС выявлены грубые нарушения 

законодательства при осуществлении закупок в рамках реализации национальных 

проектов в области строительства, образовательной деятельности, экологии. 

Управлением, в рамках указанной деятельности, ежедневно проводился 

мониторинг сообщений о проявлении коррупции в министерствах, ведомствах  

и организациях, публикуемых в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и средствах массовой информации, а также обращений граждан.  

Проведён анализ 72 материалов об участниках государственных  

и муниципальных закупок (в том числе в рамках реализации национальных 

проектов) на предмет установления их аффиллированных связей  

с конкретными государственными, муниципальными служащими, лицами, 

замещающими государственные и муниципальные должности, в том числе 

членами комиссий по осуществлению закупок. 

Постоянное внимание уделялось управлением соблюдению 

установленных законом обязанностей, запретов и ограничений. 

При анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих установлен 

1 факт не уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу, при этом доход от её выполнения был указан в справке  

о доходах. 



5 
 

Управлением проводится мониторинг анкет 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, дополнительных данных с учётом трудоустройства 

родственников государственных гражданских служащих. За 1 полугодие 2020 года 

по результатам выборочно проведённого анализа ситуаций возможного 

возникновения конфликта интересов не установлено. 

Помимо этого, продолжена работа, направленная на обеспечение 

соблюдения законодательства в части привлечения к трудовой деятельности 

граждан, ранее замещавших должности государственной или муниципальной 

службы. Так, управлением в первом полугодии 2020 года проанализировано  

38 поступающих в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьёй 64.1 

Трудового кодекса Российской Федерации уведомлений коммерческих  

или некоммерческих организаций о заключении с лицами, замещавшими 

должности государственной гражданской службы Ульяновской области, 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».  

В результате анализа поступивших уведомлений возникновения конфликта 

интересов не установлено. 

Кроме того, управлением проводится на постоянной основе анализ 

уведомлений служащих о выполнении иной оплачиваемой работы.  

Так, за первое полугодие 2020 года проанализировано 43 уведомления, 

нарушений антикоррупционного законодательства не установлено. 

Продолжена работа по контролю за применением в ИОГВ Ульяновской 

области и ОМСУ Ульяновской области мер юридической ответственности  

в каждом случае несоблюдения должностными лицами запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Контроль  

за применением мер юридической ответственности осуществляется  

при осуществлении ежеквартального мониторинга хода реализации мер  

по противодействию коррупции в Ульяновской области, выезда сотрудников 

управления в муниципальные образования с целью ознакомления с практикой 

проведения антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления. 

Управлением в первом полугодии 2020 года оказывалась методическая 

помощь ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в реализации государственной 

политики в сфере противодействия коррупции. 

consultantplus://offline/ref=169D6F4B6DCC0AF67BE1DC23B78DEF62954F82434F90DCAAA6906050E3B4E323B684881EoDPDN
consultantplus://offline/ref=169D6F4B6DCC0AF67BE1DC23B78DEF62954F8A414B97DCAAA6906050E3B4E323B684881CD987o5PBN
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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 рамках целевых выездов оказана практическая и методическая помощь 

в организации работы по противодействию коррупции ИОГВ  

и ОМСУ Ульяновской области. Так, в первом полугодии 2020 года 

осуществлены выезды в Министерство искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерство агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области, Министерство природы и цикличной 

экономики Ульяновской области, Агентство записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области, МО «Барышский район», МО «Ульяновский 

район». 

Кроме того, направлялась информация с разъяснениями по вопросам 

изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации  

и Ульяновской области, а также с рекомендациями о приведении 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством в области противодействия коррупции. 

В целях совершенствования антикоррупционной деятельности 

разработаны методические рекомендации по обеспечению работы  

по противодействию коррупции в подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, которые 

рассмотрены и утверждены на заседании комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

В целях обеспечения соблюдения государственными гражданскими 

служащими Ульяновской области и муниципальными служащими 

антикоррупционного законодательства, в целях реализации комплекса 

мероприятий по участию представителей институтов гражданского общества, 

субъектов общественного контроля, граждан, в первом полугодии 2020 года 

продолжена практика взаимодействия управления с ИОГВ и ОМСУ 

Ульяновской области, Уполномоченным по правам человека в Ульяновской 

области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области, Общественной палатой Ульяновской области, правоохранительными  

и надзорными органами в Ульяновской области. 

В 1 полугодии 2020 года Общественной палатой Ульяновской области 

проведено 7 информационно-методических семинаров, 10 обучающих 

вебинаров для представителей институтов гражданского общества 

муниципальных образований Ульяновской области, территориальных 

общественных 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 
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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 1807 мероприятий по осуществлению 

общественного контроля, которые проводились в следующих формах: 

общественные проверки, общественный мониторинг, общественные 

обсуждения, общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

общественные опросы. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области и сотрудниками отдела администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при проведении 14 различных мероприятиях до субъектов 

предпринимательской деятельности доводилась информация о целях и задачах 

Программы, в том числе при проведении семинаров «Уголовно правовое 

воздействие на бизнес» (26.05.2020), «Трансформация экономики в условиях 

коронавируса» (25.05.2020), «Защита бизнеса от силового давления» 

(28.05.2020), с Трудовой инспекцией (29.04.2020), с Роспотребнадзором 

(30.04.2020). 

Вопросы по снижению административного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности рассмотрены: 

22.04.2020 на совещании под руководством Председателя Правительства 

Ульяновской области по рассмотрению нарушений прав субъектов бизнеса  

при оформлении администрацией города Ульяновска разрешительных 

документов на строительство, с учётом генерального плана города Ульяновска  

и Правил землепользования и застройки города Ульяновска, 

27.04.2020 на совещании под руководством Губернатора Ульяновской 

области по вопросам, связанным с антикризисной поддержкой отраслей 

экономики, 

19.05.2020 на совещании под руководством Губернатора Ульяновской 

области по вопросам снижения задолженности перед бизнесом по исполненным 

контрактам и договорам. 
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В муниципальные центры развития предпринимательства Ульяновской 

области и общественные объединения предпринимателей Ульяновской области 

направлены стандарты и кодексы антикоррупционной корпоративной этики. 

При проведении мероприятий, указанных выше, субъектам бизнеса 

рекомендовалось внедрить стандарт и кодекс в практику своей деятельности. 

На постоянной основе в Ульяновской области проводится разъяснительная 

работа с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок.  

В регионе создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика». В первом 

полугодии 2020 года проведено 9 семинаров, в ходе которых осуществляется 

обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей)  

в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам  

в сфере закупок. 

За первое полугодие 2020 года проведено тестирование на предмет знания 

основ антикоррупционного законодательства 257 государственных гражданских 

и муниципальных служащих и 131 лица, не отнесённых  

к должностям государственной гражданской службы Ульяновской области  

(в ходе проведения конкурсов на замещение вакантных должностей).  

Также в Ульяновской области реализуются мероприятия, направленные  

на повышение уровня правовой грамотности в области противодействия коррупции 

и популяризацию антикоррупционных стандартов поведения среди молодёжи. 

Проводятся тематические круглые столы, лекции, открытые уроки, семинары, акции 

по правовым вопросам, конференции, интерактивные занятия  

в образовательных организациях региона.  

Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области в рамках 

реализации просветительского проекта «Правовой студенческий всеобуч» 

проведён дистанционный урок-презентация «Права человека» (далее - урок). 

Основными задачами урока стали: рассмотрение основных положений 

Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации; 

ознакомление с основными группами прав человека и гражданина,  

с существующей системой защиты прав человека, с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

и Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. По окончании 

урока участники также прошли тестирование. Всего в проведении 

дистанционного урока и тестировании приняло участие около 2500 человек 

Также, управлением в первом полугодии 2020 года подготовлена  

и направлена в региональные министерства образования и науки Ульяновской 

области, семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области презентация «Младшим школьникам о коррупции».  

В рамках работы онлайн-лагерей в июне 2020 года проведено более  

100 мероприятий с её использованием. Проводились интерактивные беседы  

«Без коррупции с детства», просмотры социального ролика «Коррупция грабит 

Вас или делает богаче?», флешмоб «Стоп!Коррупция на дорогах»,  

конкурс рисунков на тему «Изобрази коррупцию в твоём понимании». 
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В целом в регионе проведено более 500 профилактических мероприятий 

правовой и антикоррупционной направленности. 

Материалы антикоррупционной направленности регулярно публикуются  

в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

В первом полугодии 2020 года в печатных и электронных средствах массовой 

информации (далее – СМИ) региона размещено 232 сообщения о реализации 

мероприятий областной программы по противодействию коррупции в Ульяновской 

области на 2019-2021 годы, в том числе 63 сообщения – в районных газетах,  

70 сообщений – на Интернет-ресурсах, 25 сообщений – в областных печатных СМИ, 

10 сообщений – на телевидении и радио, 68 сообщений – на сайтах администраций 

муниципальных образований Ульяновской области. Также размещено  

20 специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции.  

Указанные материалы направлены на привлечение внимания 

общественности к проблеме противодействия коррупции, а также  

на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,  

на повышение  правовой грамотности населения в сферах деятельности, 

наиболее подверженных коррупционным рискам. 

 Активно проводилась работа по информированию общественности  

об итогах антикоррупционной деятельности в следующих ИОГВ и ОМСУ 

Ульяновской области — МО «город Ульяновск» (454 материала),  

МО «Сурский район»  (116 материалов), МО «Ульяновский район» (71), 

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области (38), Министерство ЖКК и городской среды  

(73 материала). 

В тоже время в ряде ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области работа в данном 

направлении ослаблена (Министерство финансов Ульяновской области,  

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство 

промышленности и транспорта Ульяновской области, Агентство ветеринарии 

Ульяновской области, Николаевский, Павловский, Старомайнский, 

Тереньгульский районы Ульяновской области).  

В Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области, 

Министерстве молодежного развития Ульяновской области указанная работа 

вообще не проводится. 

В целях создания системы обратной связи с населением Ульяновской 

области по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте 

Правительства и Губернатора Ульяновской области, официальных сайтах ИОГВ 

и ОМСУ Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» поддерживается в актуальном состоянии специальный раздел  

по вопросам противодействия коррупции, в котором функционируют 

подразделы, содержащие информацию по вопросам противодействия коррупции, 

направленную на формирование негативного отношения граждан  

к коррупционным проявлениям. В социальной сети Инстаграмм создана 

страница управления @anticorrupt.ul. 

Также в Ульяновской области, в целях оперативной возможности 
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гражданами сообщать о фактах проявления коррупции, реализуется проект 

«Антикоррупционная почта». Всего в Ульяновске и Ульяновской области 

установлено более 200 ящиков доверия, куда горожане могут опустить письма  

с информацией об известных коррупционных фактах. Почтовые ящики 

расположены в городской и районных администрациях, а также в зданиях ряда 

отраслевых подразделений и муниципальных предприятий.  

На базе центра МФЦ города Ульяновска в Ленинском районе организована 

точка прямого общения граждан с органами власти по типу «Общественных 

приёмных», где 21 января, 18 февраля, 17 марта, 19 мая,  

16 июня 2020 года начальником управления проведены приёмы граждан.  

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, заявителям 

подробно разъяснены положения антикоррупционного законодательства, в том 

числе как осуществляется общественный контроль за строительством дорог, 

выделением бюджетных средств на ремонт учреждений.  

В ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в течение первого полугодия  

2020 года проведено более 80 личных приёмов граждан по вопросам 

противодействия коррупции. 

В отчётном периоде 2020 года управлением рассмотрено 42 обращения 

граждан и организаций, из них материалы по результатам 3 обращений направлены 

в правоохранительные органы. При рассмотрении обращений дополнительно 

управлением проводится работа по выявлению конфликта интересов  

по ситуациям, указанным в обращениях граждан, независимых экспертов  

и организаций. 

Продолжена работа «горячих телефонных линий». 

В ОМСУ поступило 11836 обращений (АППГ – 9192), в том числе  

по возможным фактам коррупции – 42 (АППГ - 62), в ИОГВ – 20307  

(АППГ – 17427), по возможным фактам коррупции – 39 (АППГ – 40). 

Управлением в первом полугодии 2020 года проведён мониторинг  

специального раздела по вопросам противодействия коррупции официальных 

сайтов ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В указанном подразделе размещается 

информация о проведении просветительской деятельности в Ульяновской области, 

также методические рекомендации, доклады, отчёты, обзоры, статистическая 

информация по вопросам противодействия коррупции.  

По результатам мониторинга с положительной стороны отмечены 

Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области, 

Агентство регионального государственного строительного надзора  

и государственной экспертизы Ульяновской области, Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области, Министерство 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области, муниципальные образования «Базарносызганский район», «Барышский 

район», «Карсунский район», «Кузоватовский район», «Новомалыклинский 

район», «Павловский район», «Старомайнский район».  
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Имеются недочёты по ведению сайтов в части полноты и своевременности 

заполнения подразделов специального раздела «Противодействие коррупции» 

сайтов в муниципальных образованиях «Инзенский район», «Николаевский 

район», «Радищевский район», «Сенгилеевский район», «Старокулаткинский 

район», «Тереньгульский район», «Чердаклинский район».  

Неудовлетворительно организовано ведение разделов «Противодействие 

коррупции» ведомственных сайтов в Министерстве физической культуры  

и спорта Ульяновской области, Министерстве молодёжного развития 

Ульяновской области, Министерстве цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области, Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области, Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 

области, Агентстве ветеринарии Ульяновской области. 

В первом полугодии 2020 года контрольным управлением администрации 

Губернатора Ульяновской области было проведено 4 контрольных мероприятия. 

По итогам контрольных мероприятий проверено средств областного 

бюджета в общей сумме 655 млн. 649,0 тыс. руб. 

При проведении контрольных мероприятий было выявлено нарушений  

на общую сумму 10 млн. 169,2 тыс. руб., что составило 1,6 % от суммы 

проверенных средств. 

По видам финансовых нарушений были установлены: 

неэффективное использование бюджетных средств – в сумме 3 млн.  

36,2 тыс. руб.; 

прочие нарушения – в сумме 7 млн. 133,0 тыс. руб., в том числе: 

нарушения при ведении бухгалтерского и бюджетного учёта – 3 млн.  

310 тыс. руб.; 

нарушения сроков оплаты государственных контрактов – 3 млн.  

256,3 тыс. руб.; 

нарушение порядка и условий оплаты труда – 188,2 тыс. руб. 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел  

об административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами в первом полугодии 2020 года было возбуждено 5 дел  

об административных правонарушениях, в том числе: 

2 -  за нарушение порядка предоставления бюджетной отчётности; 

2 – за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; 

1 – за нарушение сроков постановки на учёт бюджетного обязательства. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила  

25 тыс.руб.  

За 6 месяцев 2020 года проведено 56 заседаний комиссий, на которых 

рассмотрено 1162 проекта технико – экономических заданий, сумма 

рассматриваемых проектов составила 9 млрд 793,3 млн руб., в том числе: 

1154 проекта на сумму 9 млрд. 148,0 млн. признаны обоснованными,  

6 проектов отклонено при первичном рассмотрении технико-экономических 

заданий в связи с необходимостью устранения замечаний членов Комиссии  

или признаны неэффективными. 



12 
 

Экономия средств за отчётный период составила – 8,3 млн. руб. 

По результатам проведённого анализа реализация антикоррупционной 

деятельности в Ульяновской области может быть признана удовлетворительной. 

Реализация мероприятий в сфере правового антикоррупционного просвещения, 

направленных 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 будет продолжена  

и в дальнейшем. 

 


