Приложение к приказу
Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ
от 31.08.2018 №32
Методические рекомендации по реализации полномочий
Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ в сфере противодействия коррупции
1. Общие положения
Участие должностных лиц контрольно-счетных органов в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции, предусмотрено пунктом 10 части 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон №6ФЗ) и пунктом 10 статьи 3 Положения о Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ,
утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.09.2011 №477-36.
Настоящие рекомендации по выявлению коррупционных факторов в деятельности органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц разработаны для
методического обеспечения реализации полномочия Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ по
выявлению фактов, в которых усматриваются признаки коррупционного правонарушения, как
одной из форм участия в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
Рекомендации предназначены для применения должностными лицами Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ при выявлении коррупционных факторов в деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений (далее – органов, организаций) и их должностных
лиц в процессе осуществления установленных полномочий, в том числе при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Рекомендации могут применяться при осуществлении контроля исполнения бюджета,
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе аудита
эффективности, одной из целей которого может в том числе являться оценка коррупционных рисков
при использовании бюджетных средств, управлении (совершении сделок) с имуществом г. УланУдэ,
2. Оценка коррупционных рисков при использовании бюджетных средств
2.1. Сущность коррупционных рисков
2.1.1. Выполнение функций муниципального управления, в том числе связанных с
использованием бюджетных средств и управлением (совершением сделок) с муниципальным
имуществом, может быть подвержена коррупционным рискам, то есть обстоятельствам,
провоцирующим муниципального служащего на незаконное использование должностного
положения в целях получения выгоды для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление
такой выгоды муниципальному служащему или другим физическим лицам.
Основные причины возникновения коррупционных рисков можно сгруппировать по
следующим основаниям: институциональные, организационные и социальной направленности.
К коррупционным рискам, имеющим институциональные причины, то есть связанным с
регулированием соответствующих сфер муниципального управления и функционированием
уполномоченных структур, относятся:
- недостаточно эффективная структура регулирования сфер муниципального управления, а
также отсутствие административных и должностных регламентов;
- отсутствие прозрачности в нормотворчестве;
- недостаточно эффективная система запретов и ограничений, налагаемых на лиц,
занимающих муниципальные должности, и муниципальных служащих;
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- наличие в правовой и организационной системах положений, способствующих созданию
административных барьеров;
- высокий уровень закрытости в работе органов местного самоуправления и несовершенство
механизмов обратной связи между гражданами и органами контроля и надзора;
- отсутствие прозрачности в законодательстве.
К коррупционным рискам, имеющим организационные причины, относятся:
- низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов
местного самоуправления и их должностных лиц;
- сложная система отчетности;
- неэффективная кадровая политика;
- отсутствие принятых мер для предотвращения проявлений нарушения законных прав и
интересов граждан.
К рискам, имеющим причины социальной направленности, относятся:
- разрыв в оплате труда работников муниципального и частного секторов;
- отсутствие системы материальной и нематериальной мотивации;
- слабая правовая защищенность сотрудников органов местного самоуправления, а также
лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам.
2.2. Цели и механизмы выявления и оценки коррупционных рисков
Правильная оценка коррупционных рисков позволяет выявить признаки совершения
муниципальными служащими и лицами, занимающими муниципальные должности отдельных
видов коррупционных действий.
Выявление и оценка коррупционных рисков при использовании бюджетных средств
осуществляется:
- на подготовительном этапе контрольного и экспертно-аналитического мероприятия при
формировании программы мероприятия;
- во время проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия на объекте,
если одной из целей мероприятия является оценка коррупционных рисков.
Целями оценки коррупционных рисков являются:
- выявление и оценка признаков или факторов, способствующих совершению
коррупционных действий;
- оценка сферы деятельности объекта контроля с точки зрения уровня коррупционного риска
(от среднего до очень высокого) в целях повышения качества финансового контроля;
- определение эффективности механизма действия внутреннего контроля по снижению или
устранению коррупциогенных факторов;
- выработка рекомендации по устранению или пресечению коррупциогенных факторов по
предложению муниципального органа власти.
Механизмами выявления коррупционных рисков в органе местного самоуправления
являются:
- установление перечня потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа;
- выявление коррупциогенных норм ведомственных нормативных правовых актов;
- анализ перечня коррупциогенных должностей в муниципальном органе власти
применительно к коррупциогенным сферам деятельности органа;
- анализ регламентов по должностям муниципальных служащих;
- анализ и выявление скрытых потенциальных возможностей системы муниципального
управления, способствующих коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц.
При оценке коррупционного риска следует учитывать следующие факторы (условия),
признаки, создающие возможность совершения коррупционных действии и (или) принятия
коррупционных решении, которые способствуют возникновению условий для коррупции в сферах
деятельности объектов контроля:
- высокая степень свободы принятия решений, вызванная спецификой работы;

3

- интенсивность контактов с гражданами и организациями;
- отсутствие реализации результатов выполненных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (в том числе маркетинговых исследований и услуг) или мероприятий по их
внедрению;
наличие полномочий, связанных с распределением значительных финансовых средств;
- получение необоснованных налоговых льгот и преференций юридическими лицами,
аффилированными с муниципальными служащим и (или) его родственниками;
- совершение частых или крупных следок с субъектами предпринимательской деятельности,
владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники
должностных лиц объекта контроля или лица, связанные с ними тесными неформальными
отношениями;
- заключение гражданско-правового договора (контракта) на крайне невыгодных для
муниципального учреждения или предприятия условиях (установление в договоре необычно
высокой неустойки за просрочку оплаты товаров, работ или услуг, права поставщика в
одностороннем порядке изменять цену, перечень товаров, работ или услуг, сроки исполнения своих
обязательств, установление неконкретных обязательств поставщика, отсутствие мер обеспечения
исполнения обязательств поставщиком, исполнителем, подрядчиком и т.п.);
- подписание договоров и платежно-расчетных документов заместителем руководителя
юридического лица или неуполномоченным лицом при нахождении руководителя юридического
лица при исполнении своих должностных обязанностей;
- передача имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении
муниципального учреждения или предприятия в безвозмездное временное пользование физических
или юридических лиц как с оформлением документов, так и без таковых (фактическое пользование);
- передача в аренду или отчуждение муниципального имущества по ценам значительно ниже
рыночных (как по результатам проведенных торгов, так и без них);
- передача муниципального имущества в аренду или доверительное управление без
проведения конкурса или аукциона, в случаях, когда обязательность их проведения законодательно
установлена.
При использовании бюджетных средств о наличии коррупционных рисков могут
свидетельствовать:
- отсутствие порядка и правил использования бюджетных средств в связи с недостатками
нормативного правового регулирования в контролируемой сфере использования бюджетных
средств;
- не предусмотренное нормативными актами увеличение расходов или уменьшение доходов,
которые подлежат перечислению в бюджет г. Улан-Удэ, у подведомственных муниципальных
унитарных предприятий и учреждений;
- непрозрачность доходных и расходных статей бюджета г. Улан-Удэ в связи с имеющимися
недостатками в существующей бюджетной классификации Российской Федерации;
- отсутствие нормативных актов по установлению нормативов отчислений части чистой
прибыли в бюджет г. Улан-Удэ подведомственными муниципальными унитарными предприятиями
или установление крайне низких нормативов таких отчислений;
- отсутствие должностных регламентов у лиц, принимающих решения о направлениях
использования бюджетных средств;
- отсутствие нормативных правовых документов, регламентирующих порядок согласования
(одобрения), а также совершение сделок с имуществом г. Улан-Удэ, находящимся в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении учреждений,
казенных предприятий в случаях, когда такое согласование (одобрение) предусмотрено
действующим законодательством или уставами муниципальных унитарных предприятий, казенных
предприятий и муниципальных учреждений;
- отсутствие административных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления услуг).
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Сфера закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
характеризуется двумя важными особенностями, а именно данная область относиться к числу
наиболее «коррупционноемких» областей. Кроме того, все муниципальные органы власти
осуществляют закупочную деятельность вне зависимости от выполняемых ими функций и
полномочий сфер муниципального управления.
В этой связи при проведении контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в
обязательном порядке должна быть осуществлена оценка коррупционных рисков в данной сфере
закупок товаров, работ и услуг.
Основой для осуществления оценки коррупционных рисков должны стать следующие
ключевые компоненты, которые обязательны для противодействия коррупции в системе публичных
закупок:
- публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов
на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную
информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам
торгов достаточное время для подготовки и представления их заявок;
- заблаговременное установление условий участия, включая критерии отбора и принятия
решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов и их опубликование;
- применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия
решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности
применения правил и процедур;
- применение эффективной системы внутреннего контроля, включая эффективную систему
обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в
случае несоблюдения правил или процедур;
- применение в надлежащих случаях мер регулирования вопросов, касающихся персонала,
который несет ответственность за закупки, например, требование о декларировании
заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к
профессиональной подготовке.
Коррупционные отношения в сфере закупок могут возникать на всех этапах закупок и
исполнения муниципальных контрактов:
а) на этапе планирования закупок товаров, работ, услуг;
б) на этапе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в) на этапе заключения и исполнения муниципального контракта.
При оценке коррупционного риска следует учитывать следующие условия для
возникновения коррупции в сфере закупок товаров, работ:
- несоблюдение законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия и
муниципальных правовых актов, ведомственных распорядительных документов;
- включение в план закупок и план-график объекта закупки обоснования целесообразности
осуществления такой закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели и
мероприятий, предусмотренных программами г. Улан-Удэ, а также функций и полномочий органов
местного самоуправления;
- отсутствие обоснования начальной (максимальной) цены контракта, так как такие
обоснования не содержат необходимых подробных расчетов и источников формирования данной
цены;
- включение в документацию о закупке (извещение о запросе котировок) услуг, товаров,
работ с определенными параметрами, которым может соответствовать только товар, работа или
услуга, предоставляемые предпочитаемым поставщиком, либо включение работ и услуг, которые
уже выполнены (в том числе должностными лицами самого заказчика);
- включение в документацию о закупке (извещение о запросе котировок) условий,
ограничивающих конкуренцию среди участников;
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- оказание заказчиком помощи в составлении заявки на участие в конкурсе одному из
участников закупки, в том числе консультирование работников данной организации по различным
вопросам предстоящего рассмотрения и оценки заявок;
- информирование заказчиком представителей лоббируемой организации о других
участниках закупки (возможно о содержании представленных ими заявок) и нарушение иных
условий конфиденциальности;
- необоснованное присуждение большего количества баллов за качественные и
квалификационные показатели отдельному участнику закупки;
- подписание муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в отсутствии конкуренции при осуществлении закупки товаров, работ и услуг;
- заключение муниципального контракта на условиях не в полной мере соответствующих
изначально заданным требованиям;
- подписание муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг не руководителем, а по доверенности заместителем или иным лицом, функциональные
обязанности которого не предусматривают таких действий и ответственности за их совершение;
- внесение коррективов в условия муниципальных контрактов в целях облегчения условий
исполнения муниципального контракта;
- осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг без
документов, подтверждающих качество и реальный объем их поставок и выполнения;
- игнорирование заказчиком нарушения сроков поставки готовой продукции, исполнения
работ, оказания услуг, предусмотренных контрактом, а также снисходительность при выявлении
недостатков в количестве и качестве поставляемых товаров, выполняемых работ и услуг (в том
числе неприменение штрафных санкций в случае нарушения контрактных обязательств).
Коррупция в закупках может принимать следующие формы:
а) «коррупционные практики» - предложение, дарение, получение или запрашивание прямо
или косвенно нечто, имеющего стоимость, в целях оказания влияния на действия муниципального
заказчика в ходе процедур отбора или исполнения контракта;
б) «мошеннические практики» - неправильное представление или упущение фактов в целях
оказания влияния на процедуры отбора или исполнение контракта;
в) «практики сговора» - сговор или договоренность между двумя или более участниками с
согласия или без согласия закупающей организации, направленные на установление цен на
искусственном, неконкурентном уровне;
г) «практики принуждения» - нанесение ущерба или выражение угрозы нанесения ущерба
прямо или косвенно лицам, или их собственности с целью оказания влияния на их участие в
закупочном процессе или воздействия на исполнение контракта.
При осуществлении контроля необходимо учитывать коррупциогенные факторы, к которым
можно отнести нормы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, в том
числе:
- отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения,
наличие дублирующих полномочий органов местного самоуправления и их должностных лиц;
- диспозитивное установление возможности совершения органами местного самоуправления
(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
- возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан
и организаций по усмотрению органов местного самоуправления (их должностных лиц);
- наличие бланкетных и отсылочных норм федерального, республиканского
законодательства приводящее к принятию подзаконных актов, дублирующих нормативные
правовые акты органа местного самоуправления;
- выделение отдельных полномочий муниципального служащего, при исполнении которых
существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий.
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Для выявления коррупционных рисков на объекте контроля следует получить ответы на
следующие вопросы:
- в достаточной ли степени создана нормативная правовая база осуществления полномочий,
возложенных на объект контроля;
- создана ли необходимая организационная структура осуществления полномочий,
возложенных на объект контроля, в достаточной ли степени четко определены процедуры
исполнения обязанностей должностными лицами и осуществляется ли профессиональная
подготовка и переподготовка кадров; в каких ситуациях возможен конфликт интересов; достаточно
ли четко определен процесс принятия решений; какие факторы не позволяют сотрудникам
заниматься коррупционной деятельностью;
- вовлечен ли объект в процесс принятия окончательных и независимых решений;
- имели ли место случаи коррупции на проверяемом объекте;
- достаточен ли контроль за процессом принятия решений; достаточен ли контроль за
сотрудниками и результатами их работы.
Данный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом
специфики деятельности органа местного самоуправления. Ответы на указанные вопросы могут
дать достаточно точную картину заложенных в объекте контроля потенциальных условий и
факторов для совершения коррупционных действий.
В перечне сфер деятельности органов местного самоуправления следует выделить
направления, которые содержат повышенный уровень коррупционных рисков:
- осуществление закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета;
- управление и распоряжение объектами собственности г. Улан-Удэ, в том числе по вопросам
аренды, безвозмездного пользования, приватизации и иного распоряжения этими объектами;
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе по вопросам аренды, продажи и иного использования, и распоряжения
этими участками;
- управление и распоряжение жилищным фондом, в том числе по вопросам заключения
договоров социального, коммерческого найма, найма специализированного жилого фонда;
- предоставление гарантий, бюджетных кредитов, субсидий, субвенций, дотаций;
- ведение расчетов, утверждение объемов финансирования, распределения и контроля
расходования средств субсидий;
- принятие нормативных правовых актов;
- выдача разрешений на проведение отдельных видов работ;
- назначение на муниципальные должности, включая проведение аттестации,
квалификационных экзаменов муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных
должностей и включение муниципальных служащих в кадровый резерв.
Обязательной оценке на предмет коррупционности подлежат контрольные, разрешительные,
регистрационные, правоприменительные функции и полномочия объекта контроля, а также его
нормотворческие полномочия.
К названным функциям и полномочиям могут быть отнесены:
а) контрольные функции и полномочия, связанные с проверкой законности деятельности
субъектов (инспекции, ревизии, контроль, надзор и прочие);
б) разрешительные функции и полномочия, связанные с выдачей документов,
подтверждающих специальные права на занятие определенной деятельностью (удостоверения,
лицензии (разрешения), аккредитации и т.д. К данным полномочиям условно можно отнести
полномочия, связанные со сдачей объектов муниципальной собственности в аренду, с
приватизацией собственности г. Улан-Удэ, с распределением бюджетных средств (например,
закупки для муниципальных нужд), с согласованием (одобрением) сделок с муниципальным
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и
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оперативном управлении муниципальных учреждений, казенных предприятий в случаях,
предусмотренных федеральными законами, законами РБ, муниципальными правовыми актами или
уставами указанных организаций;
в) регистрационные функции и полномочия, осуществляемые в целях удостоверения фактов
установления, изменения или прекращения правового статуса субъектов (налогоплательщиков,
лицензиатов);
г) правоприменительные функции и полномочия должностных лиц органов местного
самоуправления, осуществляемые в целях применения мер административно-правовой
ответственности (например, наложение административных штрафов);
д) нормотворческие функции и полномочия по принятию нормативных правовых актов.
При проведении контрольного мероприятия на основе полученных данных следует
рекомендовать руководству объекта контроля принятие необходимых мер и утверждение перечня
мероприятий, направленных на снижение коррупционных рисков.
В частности, в сферах с повышенным риском коррупции можно рекомендовать применение
дополнительных механизмов, ограничивающих возможности проявления коррупции. Так,
например, наиболее распространенными среди них являются:
- максимально возможная деперсонализация взаимодействия должностных лиц с
гражданами и организациями, например, через механизмы «одного окна» и через системы
электронного обмена информацией;
- детальная регламентация процедур взаимодействия с субъектами регулирования
(потребителями муниципальных услуг) путем утверждения объектом контроля административных
регламентов;
- дробление административных процедур на стадии с их закреплением за независимыми друг
от друга должностными лицами для обеспечения взаимного контроля.

