ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции
в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
г. Подпорожье

«28» марта 2018 года.

14.30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

Мосихин Василий
Васильевич
Ногтев Александр
Викторович

Глава МО«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области
Заместитель главы администрации МО«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области по
безопасности

3.

Асавкин Алексей
Сергеевич

Старший оперуполномоченный ОМВД России
по Подпорожскому району
Ленинградской области, майор полиции
(по согласованию)

4.

Левина Ирина
Владимировна

Руководитель контрольно-счетной комиссии
Подпорожского муниципального района

5.

Софронова Елена
Северьяновна

Начальник сектора по спецработе и кадрам
Администрации Подпорожского муниципального района

1.

Филичев Сергей
Владимирович
Павловская Татьяна
Анатольевна

Заместитель Подпорожского городского прокурора

Насонова Яна
Юрьевна

Ведущий специалист-юрисконсульт Администрации
Подпорожского муниципального района

1.
2.

2.

3.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

ПРИГЛАШЕННЫЕ

Начальник отдела по учету и отчетности Администрации
Подпорожского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах деятельности правоохранительных органов по
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности на территории Подпорожского муниципального
района в 2017 году и мерах по повышению ее эффективности
в 2018 году

2. Осуществление контроля за целевым расходованием субсидий из
бюджета муниципального образования посредством плановых и
внеплановых проверок за 2017 год.
3. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия
коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о противодействии
коррупции.
4. Об использовании в 2017 году органами местного самоуправления
Подпорожского муниципального района запланированных бюджетных
ассигнований и соблюдения установленных нормативов на оплату труда и
содержание органов местного самоуправления
1. ИНФОРМАЦИЯ

2. О результатах деятельности правоохранительных органов по
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности на территории Подпорожского муниципального района
в 2017 году и мерах по повышению ее эффективности
(Докладчик- Асавкин А.С. старший оперуполномоченный ОМВД России по
Подпорожскому району Ленинградской области) (Доклад прилагается)
2. ИНФОРМАЦИЯ

2. Осуществление контроля за целевым расходованием субсидий из
бюджета муниципального образования посредством плановых и
внеплановых проверок за 2017 год.
(Докладчик Левина И.В., председатель контрольно-счетной комиссии
Подпорожского муниципального района), принять к сведению.
Вступление: Контрольно-счетная комиссия Подпорожского муниципального
района является органом внешнего муниципального финансового контроля и
реализует установленные Федеральным законом «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» от 07.02.11 № 6-ФЗ, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», Положением «О
бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области», Положением «О Контрольносчетной комиссии муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» соответствующие бюджетные полномочия. В
соответствии с пп.10 п. 2 ст.9 Федерального закона от 07.02.11 № 6-ФЗ контрольносчетная комиссия может принимать участие, в пределах полномочий, в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. Антикоррупционные
мероприятия планами работы КСК не предусмотрены.

По проверкам темы доклада:
В 2017 году КСК было проведено 2 проверки по соблюдению порядка
предоставления и целевого использования субсидий за счет средств бюджета
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области». Объекты контроля: Местная общественная организация ветеранов
муниципального образования «Подпорожский район» Ленинградской области (за
2015-2016 годы) и МУП ПМР
«Информационно-полиграфический комплекс
«Свирские огни» (за 2016 год, 9 месяцев 2017 года).
Результаты проверки Местной общественной организации ветеранов
муниципального образования «Подпорожский район» Ленинградской области:
1. Соглашением от 21.04.2015 года (с учетом дополнительного соглашения от
23.12.2015 года» Учреждению предоставлена субсидия на 2015 год в размере 528300
руб. (в том числе: 360400 руб. из средств областного бюджета). Объем бюджетных
ассигнований соответствует размеру, утвержденному решением Совета депутатов
Подпорожского муниципального района от 22.12.2014г. №28 «О бюджете
муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области» на 2015 год» (с изменениями от 23.12.2015 г. Решение
№99). Субсидия перечислена Учреждению в полном объеме.
2. Соглашением от 21.03.2016 года Учреждению предоставлена субсидия на 2016
год в размере 553500 руб. (в том числе: 353500 руб. из средств областного
бюджета). Объем бюджетных ассигнований соответствует размеру, утвержденному
решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 23.12.2015г.
№101 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (с изменениями). Субсидия перечислена Учреждению в полном объеме.
3.Предоставленные по Соглашениям субсидии расходуются Учреждением в
соответствии с установленным целевым назначением и утвержденными сметами
расходов. Нецелевое использование бюджетных субсидий не выявлено.
4.Замечания при оформлении первичных учетных документов:
- В соответствии со ст.91 «Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001
г. №197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Работодатель – Учреждение обязано
вести учет времени, фактически отработанного каждым работником, следует
оформлять табель учета рабочего времени;
- В соответствии с требованиями п.6.3. Указания Банка России №3210-У выдачу
наличных денег под отчет из кассы Учреждения осуществлять по заявлениям, при
отсутствии задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег, в
расходных кассовых ордерах указывать паспортные данные подотчетных лиц,
авансовые отчеты обязан утверждать Руководитель.
- Для подтверждения целевого использования бюджетных субсидий рекомендовано
в Договорах на транспортные услуги указывать цель поездки (участие в
конкретном мероприятии), обязательное наличие подписанного обеими сторонами
акта о приемке оказанных услуг.
Результаты проверки МУП ПМР «Информационно-полиграфический комплекс
«Свирские огни»:
1.МУП ПМР «Информационно-полиграфический комплекс «Свирские огни»

предоставлены субсидии по Договору от 01.03.2016 года в сумме 600,0 тыс. руб.,
по Соглашению от 18.05.2017 года №01 из 600,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2017 года
оплачено 400,7 тыс. руб. 2. Нарушений Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием
услуг органам местного самоуправления муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области» печатными
средствами массовой информации Подпорожского муниципального района,
утвержденного
Постановлением
Администрации
МО
«Подпорожский
муниципальный район» от 20.09.2013 года №1569, не выявлено. Субсидии
выплачены в размерах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета
депутатов
Подпорожского
муниципального района о бюджете на
соответствующий финансовый год.
ВЫВОДЫ: В ходе проведенных проверок за целевым расходованием субсидий из
бюджета муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области» нарушений не выявлено. В целях исполнения условий
Соглашения о предоставлении субсидий проводить контрольные мероприятия
ежегодно.
3. ИНФОРМАЦИЯ

3. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия
коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о противодействии
коррупции.
( Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист-юрисконсульт организационноправового управления Администрации Подпорожского муниципального района)
принять к сведению.
В течение 2017 года в законодательство о коррупции внесены
многочисленные изменения.
1. С целью реализации поставленных Президентом РФ задач по
повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, внесены изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Согласно изменениями с января 2017 года у участника закупки - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки не должно быть судимости не
только за преступления в сфере экономики, но и за коррупционные преступления,
предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской
деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1 «Посредничество
во взяточничестве» Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, юридическое лицо - участник закупки в течение двух лет до

подачи заявки не должно привлекаться к административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
2. 03 апреля 2017 принят Федеральный закон от 03 апреля 2017 года № 64ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», согласно которому граждане, претендующие на
замещение муниципальных должностей, должности главы местной администрации,
и замещающие указанные должности, представляют сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера свои, супругов и
несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта) в порядке, установленном законом субъекта.
Обязанность по проверке полноты и достоверности представленных
указанными лицами сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера возлагается на высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта), который в случае выявления нарушений
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий правонарушителя
или применении иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Этим же законом установлено, что государственные и муниципальные
служащие могут на безвозмездной основе участвовать в управлении
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или входить в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя.
3. В соответствии с Указом Президента РФ от 19 сентября 2017 года №431
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в
целях усиления контроль за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции»
госслужащие (муниципальные служащие) обязаны представлять
сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки.
Соответствующий раздел включен в форму справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
(муниципальных) служащих.
Кроме того, расширен перечень должностных лиц, которые вправе
направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы
Росреестра при проверках в целях противодействия коррупции (к ним отнесены в
том числе специально уполномоченные руководители территориальных органов
федеральных государственных органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные к
ним прокуроры специализированных прокуратур, а также Руководители главных
следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним
специализированных следственных управлений и следственных отделов
Следственного комитета Российской Федерации).
Предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, представленных

гражданами при назначении на государственную должность РФ в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части, касающейся
профилактики коррупционных нарушений.
Установлены требования к содержанию мотивированных заключений,
выносимых по результатам рассмотрения, в том числе обращений граждан о даче
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы.
4. Кроме того, внесены изменения в ст. 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которыми
определены категории лиц, обязанных принимать меры по недопущению конфликта
интересов, к таковым отнесены: государственные и муниципальные служащие,
служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях,
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на
основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности,
включенные в перечни, установленные федеральными государственными органами,
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также
иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. С целью конкретизации требований, установленных Федеральным
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» с 28 июня 2017 года вступили в силу нормы Федерального закона
от 28 декабря 2016 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия
«иностранные финансовые инструменты», которые определили понятие
иностранных финансовых инструментов, к которым отнесены: ценные бумаги и
относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных
структур без образования юридического лица, доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения
которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных
структур без образования юридического лица, договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, учрежденное в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
доверительное
управление
имуществом, договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора
являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического
лица, кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами
территории Российской Федерации иностранными банками или иными
иностранными кредитными организациями.
При этом под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми
инструментами понимается запрет не только на прямое, но и на косвенное (через

третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.
6. В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2017 года №132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части размещения в государственной информационной системе в области
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» с 01
января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы
в связи с утратой доверия, включаются в специальный реестр.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия», которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания в
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц,
уволенных с утратой доверия.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018
года №228 утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, которым определен порядок включения сведений о лице, к которому было
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр),
исключения из реестра сведений, размещения реестра на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единая
система).
Органы местного самоуправления определяют должностное лицо,
ответственное за направление сведений в уполномоченный государственный орган
(уполномоченную организацию) в соответствии с Положением для их включения в
реестр, а также для исключения из реестра сведений по основаниям, указанным в
пункте 15 Положения.
Сведения направляются в высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации должностным лицом органа местного
самоуправления - в отношении лиц, замещавших муниципальные должности,
должности муниципальной службы.
Должностное лицо ОМСУ, несет установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную ответственность за достоверность,
полноту и своевременность направления сведений в уполномоченный
государственный орган (уполномоченную организацию).
Ответственное должностное лицо ОМСУ, направляет информацию, в
уполномоченный государственный орган в течение 10 рабочих дней со дня
принятия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения в соответствии с пунктами 6 - 8 Положения.
Сведения исключаются из реестра по следующим основаниям:
а) отмена акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения;
б) вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об
отмене акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения;
в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения;
г) смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения.
Должностное лицо ОМСУ обязано направить уведомление об исключении из
реестра сведений в уполномоченный государственный орган (уполномоченную
организацию) в течение 3 рабочих дней со дня наступления оснований,
предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 15 настоящего Положения, или со
дня получения письменного заявления в соответствии с пунктами 19 и 20
настоящего Положения.
Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по
адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который сформирован в
алфавитном порядке (в формате PDF).
4. ИНФОРМАЦИЯ
4. Об использовании в 2017 году органами местного самоуправления
Подпорожского муниципального района запланированных бюджетных
ассигнований и соблюдения установленных нормативов на оплату труда и
содержание органов местного самоуправления
(докладчик Павловская Т.А., начальник отдела по учету и отчетности
Администрации Подпорожского муниципального района) принять к сведению.
Администрация имеет статус юридического лица, по своей форме является
муниципальным образованием, образуемым для осуществления управленческих
функций в соответствии с Уставом
муниципального образования
зарегистрированным Министерством юстиции 16.01.2013г.; имеет обособленное
имущество, может от
своего имени
осуществлять имущественные и
неимущественные права. Финансирование расходных обязательств принимаемых
Администрацией осуществляется за счет средств бюджета МО «Подпорожский
муниципальный район» и бюджета МО «Подпорожское городское поселение» в
соответствии с Решениями Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный
район» от 22 декабря 2016 года №160 «О бюджете муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и Совета депутатов МО «Подпорожское
городское поселение» от 15 декабря 2016 года №230 «О бюджете муниципального
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального

района Ленинградской области» на 2017 год» (с принятыми изменениями).
Расходование средств бюджета производится в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств; по распорядительным заявкам. При оформлении заявок
проводится контроль за соответствием требований по оформлению, заполнению
первичных документов, связь подтверждающих документов с целевым назначением
расхода. Осуществляется контроль данных бухгалтерского учета, наличие и
достоверность первичных документов бухгалтерского учета.
В целом по Администрации
бюджет муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район» за 2017 год исполнен на 64,8%, бюджет
муниципального образования «Подпорожское городское поселение» за 2017 год
исполнен на 89,7%.
В основном на низкое исполнение бюджетов МО «Подпорожский
муниципальный район» и МО «Подпорожское городское поселение» повлияло не
исполнение инвестиционных программ.
Муниципальный контракт на строительство детского сада с бассейном на 95 мест
в с.Винницы заключен 31.10.2017 года. Перечислен аванс и оплачена часть
выполненных работ, исполнение составило 39%. Срок завершения работ на объекте
2019 год. Процент готовности объекта 10%.
Муниципальный
контракт
на
строительство
объекта
«Средняя
общеобразовательная школа на 350 мест в пос. Вознесенье» в течение 2017 года
подрядчик не смог завершить строительство объекта по причине недостаточности
оборотных средств и отсутствия техники на строительстве объекта. В результате
муниципальный контракт, заключенный с подрядчиком в июле 2016 года, в
сентябре 2017 года был расторгнут. И по итогам аукциона 03 октября 2017 года
был заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком, исполнение в целом
за год составило 44%. Срок завершения работ 2018 год. Процент готовности объекта
70%.
Муниципальный контракт на строительство объекта «Вепсский центр развития
фольклора и ремесел» заключен 26 июля 2017 года . В течение 2017 года был
перечислен аванс и частичное выполнение работ на объекте., исполнение составило
78%. Срок завершения работ 2018 год. Процент готовности объекта 60%.
Муниципальный
контракт
на
строительство
объекта
«Физкультурнооздоровительный комплекс с залом 24х18м в г. Подпорожье» заключен 04 сентября
2017 года. Также был перечислен аванс и оплачены частично выполненные работы
на объекте, исполнение составило 74%. Срок завершения работ 2018 год. Процент
готовности объекта 50%.
Муниципальный контракт на строительство газопровода с сопутствующими
объектами
«Ольховец и Новая деревня» не был заключен в 2017 году.
Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную
документацию было получено в декабре 2017 года.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2016 года
№530 (с изменениями от 29.12.2017 года №649) «О нормативах формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области на 2017 год» утвержден норматив на
содержание органов местного самоуправления в размере 19,4% от собственных

доходов муниципального образования и суммы дотации из областного бюджета.
Методика расчета нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 25 апреля
2016 года №122. В соответствии с Постановлениями Правительства Ленинградской
области норматив расходов на содержание органов местного самоуправления в МО
«Подпорожский муниципальный район» соблюден в соответствии с утвержденным
процентом 19,4%.
На содержание органов управления фактически произведено расходов меньше,
чем по прогнозным показателям 2017 года на 11%. Связано данное обстоятельство с
экономией по публикациям информационных материалов, отсутствием вызовов в
длительные командировки, сокращением расходов на услуги связи, на Интернет, в
связи с тем, что одна из машин находилась на простое, в связи с
нецелесообразностью проведения ремонтных работ по восстановлению автомобиля,
и текущее расходование средств на содержание органов управления производилось
в режиме экономии в связи с утверждением норматива на содержание органов
управления и необходимостью его выполнения. За 2017 год
Расходы по другим разделам бюджета производились в необходимых объемах и
по текущей потребности.
В 2017 году отделом закупок – контрактной службой проведено 100
конкурентных закупок на сумму 393 141 472 (Триста девяносто три миллиона сто
сорок одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 94 копейки, из них:
- 92 электронных аукционов на сумму 387 327 726,93 рублей;
- 2 запроса котировок на сумму 674 803,01 рублей;
- 6 запросов предложений на сумму 5 138 943,00 рублей.
Из общего количества проведенных процедур 11 закупок на сумму 13 835 074,54
рублей признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
По результатам проведения торгов заключен 81 муниципальный контракт на
сумму 376 839 917 (Триста семьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать девять
тысяч девятьсот семнадцать) рублей 74 копейки, из них:
- по электронным аукционам – 81 контракт на сумму 371 217 838,40 рублей;
- по запросам котировок – 2 контракта на сумму 483 136,34 рублей;
- по запросам предложений – 6 контрактов на сумму 5 138 943,00 рублей.
В результате проведенных конкурентных закупок экономия составила - 2 505 136
(Два миллиона пятьсот пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 19 копеек.
Вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru. Регистрация обязательств по закупкам регистрируется в
автоматизированной информационной системе Госзаказ.
РЕШЕНИЕ
3. О результатах деятельности правоохранительных органов по
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности на территории Подпорожского муниципального
района в 2017 году и мерах по повышению ее эффективности

в 2018 году
1.1. Информацию о результатах деятельности правоохранительных органов
по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной
направленности на территории Подпорожского муниципального района в 2017
году и мерах по повышению ее эффективности в 2018 году. (ДокладчикАсавкин А.С. старший оперуполномоченный ОМВД России по Подпорожскому
району Ленинградской области) принять к сведению.
1.2. ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области:
- продолжить проведение мероприятий по выявлению коррупционных
преступлений, наносящих существенный вред государственным и общественным
интересам, совершенных должностными лицами, руководителями предприятий,
организаций и гражданами.
- продолжить работу по совершенствованию межведомственного
взаимодействия в целях повышения результативности деятельности в сфере
противодействия коррупции.
2. Осуществление контроля за целевым расходованием субсидий из бюджета
муниципального образования посредством плановых и внеплановых
проверок за 2017 год.
2.1. Информацию об осуществлении контроля за целевым расходованием
субсидий из бюджета муниципального образования посредством плановых и
внеплановых проверок за 2017 год. (Докладчик Левина И.В., председатель
контрольно-счетной комиссии Подпорожского муниципального района), принять
к сведению.
2.2. Контрольно-счетной комиссии Подпорожского муниципального района,
Комитету финансов Подпорожского муниципального района ежегодно проводить
контрольные мероприятия по исполнению условий Соглашения
о
предоставлении субсидий.
3. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия
коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о противодействии
коррупции.
3.1. Информацию Обзор изменений законодательства по вопросам
противодействия коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о
противодействии коррупции. ( Докладчик- Смирнов И.С., главный специалистюрисконсульт
организационно-правового
управления
Администрации
Подпорожского муниципального района) принять к сведению.
3.2. Администрации Подпорожского муниципального района продолжить
работу по мониторингу изменений действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции и доведения указанных изменений
для
заинтересованных лиц на заседании комиссии по предупреждению и
противодействию коррупции Подпорожского муниципального района.

4. Об использовании в 2017 году органами местного самоуправления
Подпорожского муниципального района запланированных бюджетных
ассигнований и соблюдения установленных нормативов на оплату труда и
содержание органов местного самоуправления
4.1. Информацию об использовании в 2017 году органами местного
самоуправления Подпорожского муниципального района запланированных
бюджетных ассигнований и соблюдения установленных нормативов на оплату
труда и содержание органов местного самоуправления (докладчик Павловская
Т.А., начальник отдела по учету и отчетности Администрации Подпорожского
муниципального района) принять к сведению.
4.2. Администрации Подпорожского муниципального района и руководителям
структурных подразделений Администрации Подпорожского муниципального
района с правами юридического лица осуществлять контроль за соблюдением
установленных нормативов на оплату труда муниципальных служащих
и
содержание органов местного самоуправления.
4.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Подпорожского муниципального района строго соблюдать
установленные
нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления.

Заместитель председателя комиссии,
заместитель Главы Администрации Подпорожского
муниципального района по безопасности
Секретарь комиссии,
начальник сектора по спецработе и кадрам

А.В.Ногтев
Е.С.Софронова

