ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 2018 ГОДУ
В ходе обеспечения Контрольно-счетной палатой, в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» мер по противодействию коррупции приоритетное
внимание уделялось вопросам предупреждения коррупции, в том числе выявлению и
последующему устранению ее причин.
В связи с этим в Контрольно-счетной палате проводится целенаправленная
работа по осуществлению мероприятий по исполнению Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», соответствующих указов
Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
направленных на принятие эффективных мер по профилактике коррупции,
соблюдению общих принципов служебного поведения, норм профессиональной
этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на муниципальной
службе.
В отчетном периоде главный акцент сделан на осуществление системных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению коррупционных проявлений и конфликта интересов на
муниципальной службе. На рабочих совещаниях коллектива ежеквартально
доводилась информация надзорных органов за соблюдением законодательства по
противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного
самоуправления Республики Бурятия:
- направленная Правительством Республики Бурятия о состоянии законности в
сфере противодействия коррупции на территории Республики Бурятия;
- направленная Правительством Республики Бурятия по декларационной
кампании о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год;
- О Методических рекомендациях Минтруда РФ по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной
или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора с организацией;
- О методических рекомендациях Минтруда РФ по вопросам привлечения к
ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или)
регулированию конфликта интересов;
- О правоприменительной практики и преступлениях коррупционной
направленности в исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления Республики Бурятия за январь-сентябрь 2018 года.
В ходе декларационной кампании в период с 10 февраля по 15 апреля 2018 года
для исключения случаев представления недостоверных и (или) неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
оказания практической помощи в заполнении справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, с сотрудниками проведена
серия учебно-методических занятий об изменениях в антикоррупционном

законодательстве Российской Федерации по порядку представления лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В целях повышения эффективности информирования общественности об
осуществлении в Контрольно-счетной палате мер по предупреждению коррупции
проводилась работа по актуализации раздела web-сайта Контрольно-счетной палаты
«Противодействие коррупции».
В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в случае, если при
проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования
средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, контрольно-счетный орган в установленном
порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в
правоохранительные органы.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата принимала участие в работе
Межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции, на которых
рассматривались вопросы о проводимой работе по предупреждению, выявлению и
пресечению коррупционных преступлений в сфере государственных и
муниципальных закупок, экономики и финансов.
В части реализации мероприятий, предусмотренных Планом противодействия
коррупции на 2018 год, Контрольно-счетной палатой на заседаниях Совета по
противодействию коррупции города Улан-Удэ доводилась информация о
выявленных нарушениях и недостатках. В протокол заседания Совета по
противодействию коррупции г. Улан-Удэ по инициативе Контрольно-счетной палаты
включены поручения по реализации предложений по вопросу развития конкуренции,
содержащихся в выступлении Президента Российской Федерации на заседании
Госсовета от 05.04.2018:
- продолжить работу по внедрению средств автоматизации ведения реестра
муниципального имущества;
- провести сверку сведений реестра муниципального имущества:
со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, об объектах
недвижимости и (или) их правообладателях (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Бурятия), при установлении расхождений внести соответствующие
корректировки;
с муниципальными предприятиями, учреждениями и структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ по объектам движимого, недвижимого
и особо ценного имущества.
- повысить эффективность управления муниципальным имуществом;
- обеспечить повышение результативности муниципального земельного
контроля.
При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной
палатой
выявлялись
нарушения
коррупционной
направленности, коррупционные риски.

Так, по результатам анализа закупок, проведенного в рамках проверки
эффективного и правомерного использования бюджетных средств, направленных на
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» в рамках реализации приоритетного
проекта «Безопасные н качественные дороги» в 2017 году и текущем периоде 2018
года шаг электронного аукциона составил 0,5%, торги проведены в отсутствие
состязательности, аукционное предложение было сделано один раз и только одним
участником торгов, наблюдалась пассивность участников. Исполнительная
документация на выполнение вышеуказанных контрактов подписана одним и тем же
лицом - представителем подрядчиков: от ООО «МВ-Групп» в должности заместителя
директора
по
строительству,
от
ООО
«НОРД-Инвест»
и
ООО
«Бурятпроектреставрация» - производителя работ.
Наблюдается искажение самой сущности электронного аукциона - достижение
экономии бюджетных средств за счет конкурентной борьбы между участниками
аукциона (победителем электронного аукциона признается лицо, сделавшее
предложение о наиболее низкой цене).
Вышеизложенное в совокупности указывает на возможное применение
антиконкурентной стратегии поведения указанных участников и согласованные
действия на торгах.
Контрольно-счетной палатой г. Улан-Удэ обращено внимание на нарушения и
недостатки в работе заказчиков, касающиеся неприменения права заказчика на
указание в проектах контрактов положений о перерасчете цены контракта на сумму
НДС в случае заключения контракта с неплательщиком данного налога.
Победители торгов, заключившие муниципальные контракты на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог: ООО «Бурятпроектреставрация», ООО
«Норд Инвест», ООО «Муйское» применяли упрощенную систему налогообложения
и не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. МУ «УланУдэстройзаказчик» не прорабатывался вопрос оптимизации бюджетных расходов, не
нарабатывалась правоприменительная практика по снижению цены контракта при
заключении муниципальных контрактов с победителями торгов - неплательщиками
НДС, и, следовательно, упущена возможность для достижения результата с
использованием наименьшего объема бюджетных средств.
Результаты проверок указывают на наличие системных, повторяющихся
недостатков в закупочной деятельности муниципальных заказчиков, что
свидетельствует в частности о неисполнении отдельных мероприятий Плана по
профилактике нарушений действующего законодательства в сфере закупок,
утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2016 №437-р и
распоряжения мэра г. Улан-Удэ от 14.12.2017 №112-р «О реализации решения УланУдэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город УланУдэ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Для профилактики возникновения нарушений и устранения выявляемых
нарушений Контрольно-счетной палатой в течение 2018 года на постоянной основе
организована работа со структурными подразделениями Администрации города
Улан-Удэ по рассмотрению результатов проведенных мероприятий. Проведение

совместных совещаний с субъектами проверок позволило определить сроки и
механизмы реализации предложений Контрольно-счетной палаты.
При осуществлении экспертно-аналитической деятельности в 2018 году также
обеспечена реализация мер по противодействию причинам, способствующим
возникновению коррупционных проявлений (профилактика коррупции), в ходе
экспертизы проектов нормативных правовых актов при их вынесении на
рассмотрение Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов.
В 2019 году работа по устранению коррупционной составляющей в правовой
базе города, а также взаимодействие с органами контроля при определении
коррупционных рисков будут продолжены.

