
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

г. Подпорожье                                                                      «26» декабря  2018 года. 

 

1. О результатах проверки законности и результативности использования 

средств местного бюджета, выделенных субъектам  малого и среднего 

предпринимательства, действующим  не менее  одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности. 

  

         1.1.  Информацию  о  результатах проверки законности и результативности 

использования средств местного бюджета, выделенных субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, действующим  не менее  одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности (Докладчик - Левина И.В., 

председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

Подпорожского) принять к сведению. 

         1.2. Рекомендовать контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Подпорожского муниципального района  проводить ежегодно 

контрольные мероприятия с выходом на место осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами  малого и среднего 

предпринимательства. 

        1.3. Администрации Подпорожского муниципального района: 

              - продолжить работу  с представителями малого и среднего 

предпринимательства; 

              - уточнить порядок предоставления субсидий из бюджета МО 

«Подпорожский муниципальный район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства,  действующим не менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности,  в части возврата денежных средств. 

              - рекомендовать представителям малого и среднего предпринимательства, 

получивших  субсидию из бюджета МО «Подпорожский муниципальный район»,  

на организацию предпринимательской деятельности,  в первом квартале текущего 

года обратиться  в Межрайонную ИФНС № 4  по Ленинградской области для 

получения консультаций по подготовке отчетов о результатах 

предпринимательской деятельности; 

           Срок исполнения: первый квартал 2019 года. 

 

2. Информация об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  

внутреннего муниципального финансового контроля. 

 

         2.1. Информацию об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  

внутреннего   муниципального финансового       контроля (Докладчик-

Чишегорова И.В., начальник сектора муниципального финансового контроля 



Комитета финансов Администрации  муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»), принять к 

сведению. 

2.2.Главным распорядителям бюджетных средств: 

- усилить внутренний финансовый контроль и аудит; 

         - принять меры к недопущению нарушений. 

         2.3. Комитету финансов Администрации Подпорожского муниципального 

района провести обучающий семинар для главных распорядителей бюджетных 

средств по порядку проведения финансового контроля, устранению и 

недопущению  ошибок выявленных в ходе проверок. 

           Срок исполнения: первое полугодие 2019 года. 
 

  

3. О противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения  и 

исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

и муниципальных нужд  жилищно-коммунального хозяйства. 

 

            3.1. Информацию о противодействии коррупционным правонарушениям в 

сфере размещения  и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и муниципальных нужд  жилищно-коммунального хозяйства 

(Докладчик Давыдов Д.А., заместитель Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района по ЖК и ДХ) принять к сведению. 

           3.2. Администрации Подпорожского муниципального района осуществлять 

приемку работ в соответствии с действующим законодательством, с обязательным 

привлечением экспертных организаций и организаций осуществляющих 

эксплуатацию ремонтируемых объектов. 

          Срок исполнения : постоянно 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района                                                                       В.В. Лендяшева  

 

Секретарь комиссии, 

начальник сектора  по спецработе и кадрам                                      Е.С. Софронова 

 

 

 

 

 

 

 


