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Члены комиссии: Чудинов Е.В., Максимова Е.Г., Савицкая JI.B.,
Воеводова Е.Н., Курдюмов М.Ю., 
Абдулкеримова А.В., Семенова А.Г., Татауров 
М.Ю., Семенов С.К., Кузнецов А.А.

Присутствующие: Лихачев Е.В., Сутягина О.А., Чеснокова А.Г.

Отсутствующие: Труфанова Н.Л., Чибышева И.А., Горшков П.А.,
Ильина Е.П.

1. О ходе выполнения плана мероприятий администрации 
Нижнеилимского муниципального района по противодействию 
коррупции на 2021 г.

Семенова А.Г., Татауров М.Ю. (содокладчики) - начальник отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления 
администрации Нижнеилимского муниципального района, консультант по юридическим 
вопросам Финансового упрвления администрации Нижнеилимского муниципального 
района:

Руководствуясь статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Нижнеилимский район», постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 25.11.2016 года № 1056 «Об органе 
внутреннего муниципального финансового контроля», на Финансовое управление



администрации Нижнеилимского муниципального района (далее -  Финансовое 
управление) возложены полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее -  ОВМФК).

Полномочия ОВМФК с 01.01.2021 года осуществляются в соответствии с 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля.

Планом проведения контрольных мероприятий на 2021 год предусмотрено:
-  4 контрольных мероприятия;
-  6 экспертно-аналитических мероприятий.
Фактически проведено за 2021 год:
-  4 контрольных мероприятий по 9 объектам контроля и 1 контрольное 

мероприятие в процессе проверки;
-  6 экспертно-аналитических мероприятий.
Общий объем проверенных средств за 2021 год составил 14 334,92 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено 120 фактов нарушений в финансово

бюджетной сфере на общую сумму 372,5 тыс. рублей.
По результатам плановых контрольных мероприятий ОВМФК выдано 2 

представления. По результатам исполнения представлений объектами контроля 
представлена информация с приложением копий подтверждающих документов.

Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2021 год размещена на 
официальном сайте МО «Нижнеилимский район» и в Единой информационной системе в 
сфере закупок.

Все контрольные мероприятия ориентированы на оказание практической помощи 
объектам контроля в вопросах правильного ведения бухгалтерского учета, формирования 
бюджетной отчетности, соблюдения требований законодательства при использовании 
бюджетных средств, муниципального имущества, организации закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд.

По результатам проведенных контрольных мероприятий объектами (субъектами) 
проверок приводятся в соответствие с требованиями действующего законодательства 
нормативные документы, бюджетный и бухгалтерский учет.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проведенные организационные антикоррупционные мероприятия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2020 год представлены всеми муниципальными служащими Финансового 
управления на себя и членов своей семьи, замещающими должности, включенные в 
перечень должностей муниципальных служащих.

Справки сданы в сроки, установленные законодательством до 30.04.2021 года, в 
дальнейшем было обеспечено своевременное размещение данных справок на официальном 
сайте МО «Нижнеилимский район» во вкладке «Бюджет».

Во исполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год 
проведен мониторинг декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проверка полноты и 
достоверности сведений, представленных муниципальными служащими за 2020 год, а 
также мониторинг представленных сведений проведены консультантом по юридическим 
вопросам Татауровым М.Ю.

Каждая справка муниципального служащего рассматривалась в сравнении с 
предыдущей справкой, в данном случае со справкой 2019 года. Проводился сравнительный 
анализ доходов, расходов, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
который приобщался к личному делу муниципального служащего.

Проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера за 2020 год муниципальных служащих и членов их семей, 
показала соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, полнота и 
достоверность сведений не вызывает сомнений.

В целях выявления и предотвращения конфликта интересов, обеспечено ежегодное 
ознакомление каждого муниципального служащего с понятием «конфликт интересов на 
муниципальной службе», в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 года № 273-ФЭ.

Фактов, не соблюдения требований к служебному поведению и возникновению 
конфликта интересов в Финансовом управлении за отчетный период выявлено не было, 
соответственно меры реагирования не применялись.

Также при обращении граждан, претендующим на замещение муниципальной 
службы, Финансовым управлением проводится проверка в установленном 
законодательстве порядке достоверности представленных сведений.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования муниципального 
управления, Финансовым управлением проводится антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального 
района, а также первичная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Финансового управления.

Абдулкеримова А.В. -  консультант по правовым вопросам Департамента 
образования администрации Нижнеилимского муниципального района:

В целях реализации плана администрации Нижнеилимского муниципального района 
по противодействию коррупции, плана Департамента образования администрации 
Нижнеилимского муниципального района по противодействию коррупции на 2021 год 
Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района 
(далее -  Департамент) проделана следующая работа:

- во всех образовательных организациях Нижнеилимского муниципального района 
утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции;

работают комиссии по противодействию коррупции;
- разработаны и утверждены Положения о комиссиях по урегулированию конфликтов 

интересов;
- разработаны и утверждены Кодексы этики и служебного поведения;
- внесены изменения и дополнения в Уставы образовательных учреждений с учетом 

изменений в действующем законодательстве РФ;
во всех образовательных учреждениях проводятся анонимные опросы, 

анкетирования с целью выявления коррупционных действий со стороны представителей 
образовательного учреждения;

- ведется личный прием родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
в том числе по вопросам проявления коррупции;

- на информационных стендах образовательных учреждений, на официальных сайтах 
размещена контактная информация всех служб, занимающихся вопросами коррупции в 
сфере образования;

ведется постоянный контроль над выполнением законодательства по 
противодействию коррупции;

- созданы экспертные комиссии по вопросам проведения закупок с целью обеспечения 
муниципальных нужд;

- во всех образовательных учреждениях периодически проводится мониторинг 
удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг, путем проведения 
опросов, анкетирования получателей образовательных услуг.

Образовательными учреждениями в рамках системы антикоррупционной пропаганды 
представляются публичные доклады о деятельности образовательного учреждения, на



сайтах образовательных учреждений регулярно размещаются отчеты о деятельности 
учреждения.

Прокуратурой района за 2021 года в отношении должностных лиц образовательных 
учреждений представлений не выносилось, административных дел в отношении 
должностных лиц не возбуждалось.

Начальником Департамента образования ведется постоянный прием граждан по 
личным вопросам. За отчетный период к начальнику Департамента образования обратилось 
29 человек.

Основные вопросы:
- организация питания учащихся в начальной школе;
- качество образования;
- конфликтные ситуации, возникающие в образовательных учреждениях между 

участниками образовательного процесса и внутри образовательных учреждений;
- сбору денежных средств на «рабочие» тетради в начальных классах;
- посещаемость несовершеннолетними образовательных учреждений;

- по факту незаконно удержанных денежных средств из заработной платы.
- по факту незаконного увольнения.
- по факту утраты копий документов, содержащих персональные данные.

- в связи с выдачей характеристики, не соответствующей действительности.
- связи с принуждением к вакцинации против короновирусной инфекции.

По каждой из поступивших жалоб (обращений) проведено служебное расследование 
с участием заинтересованных лиц, все конфликтные ситуации рассмотрены и 
урегулированы в соответствии с действующим законодательством.

Письменных обращений руководителей образовательных учреждений, на имя 
начальника Департамента образования, поступило - 49. Основные вопросы, поднятые в 
обращениях, касались выделения денежных средств на неотложные нужды, распределение 
выплат стимулирующего характера, урегулирования конфликтов между законными 
представителями несовершеннолетних и образовательным учреждением.

Кадровой службой Департамента образования в 2021 году проведен мониторинг 
декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. Все муниципальные служащие 
задекларированы, что составляет 100% от общего количества сотрудников Департамента 
образования, включенных в перечень, согласно положения «О предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
утвержденного постановлением мэра Нижнеилимского муниципального района от 
10.04.2015г. №603.

Справки хранятся в личном деле муниципального служащего.
В Департаменте образования обеспечено проведение первичной антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов, инициатором которых является Департамент 
образования и МКУ «Ресурсный центр».

Максимова Е.Г. -  начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района:

За 2021 год в соответствии с планом мероприятий администрации Нижнеилимского 
муниципального района по противодействию коррупции на 2021 год Департаментом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского 
муниципального района (далее -ДУМИ) проведена следующая работа:

Проведен мониторинг декларирования муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и 
членов своей семьи (далее -  Сведения).

Сведения за 2020 год представлены всеми муниципальными служащими ДУМИ 
администрации Нижнеилимского муниципального района в срок, установленный



законодательством, замечания к оформлению отсутствуют. Полнота и достоверность 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей не вызывает сомнений.

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, инициатором издания которых 
является ДУМИ.

Передача муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом требований 
антимонопольного законодательства: только по результатам торгов, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 1 ст. 17.1. Федерального закона от 22.07.2008г. № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции».

Извещения о проведении аукционов на право заключения договора аренды 
муниципального имущества и аукционная документация размещены на сайте torgi.gov.ru. 
nilim.irkobl.ru и опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Думы и 
администрации Нижнеилимского муниципального района».

В соответствии с Порядком передачи муниципального имущества муниципального 
образования «Нижнеилимский район» в аренду и безвозмездное пользование, 
утвержденного Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.08.2020 г. 
№ 530, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование осуществляется 
с согласия Думы (за исключением передачи органам местного самоуправления 
Нижнеилимского муниципального района; муниципальным учреждениям, финансируемым 
из бюджета Нижнеилимского муниципального района).

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2021 год, утвержденному 
решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29 октября 2020г. № 11 
реализовано муниципальное имущество в соответствии с действующим 
законодательством.

Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества 
размещаются на сайте torgi.gov.ru. nilim.irkobl.ru

Аукционы проводятся через систему электронной торговой площадки по адресу rts- 
tender.ru

Также в отчетном периоде были реализованы объекты в рамках Федерального 
закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Осуществляется передача муниципального имущества муниципальным учреждениям 
на праве оперативного управления.

Согласно графику проведения проверок по использованию и сохранности 
муниципального имущества, утвержденного распоряжением администрации 
Нижнеилимского муниципального района № 2 от 18.01.2021 г., проводятся проверки 
объектов муниципального имущества

Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения администрации 
Нижнеилимского муниципального района в случае поступления в ОМС района обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа с арендаторами, 
осуществляется взаимодействие со службой судебных приставов.

Прошли курсы повышения квалификации сотрудники ДУМИ в сферах 
противодействия коррупции, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, проведения антикоррупционной экспертизы, в сфере охраны труда.



Воеводова Е.Н. -  консультант по кадрам администрации Нижнеилимского 
муниципального района:

№
№

Мероприятия Выполнение

2. Совершенствование кадровой политики
2.1. Оказание консультативной помощи 

муниципальным служащим администрации 
Нижнеилимского муниципального района 
по вопросам, связанным с соблюдением 
ограничений, выполнением обязательств, 
не нарушения запретов, установленных 
Федеральным законом от 02.03.2007 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской 
Федерации" и другими федеральными 
законами

Оказывалась консультативная помощь 
муниципальным служащим администрации 
Нижнеилимского муниципального района по 
вопросам, связанным с соблюдением ограничений, 
выполнением обязательств, не нарушения запретов, 
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", по вопросам заполнения сведений о 
доходах, расходах, обязательствах имущественного 
характера.

2.2. Обеспечение деятельности комиссии' по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
созданной при администрации 
Нижнеилимского муниципального района

Сообщений о возникновении конфликта интересов, 
нарушении служебного поведения в комиссию не 
поступало.

2.3. Осуществление контроля исполнения 
муниципальными служащими обязанности 
по уведомлению представителя нанимателя 
о выполнении иной оплачиваемой работы

Поступило 25 уведомления о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (в основном уведомления 
касались работы в участковых избирательных 
комиссиях, работа внешним совместителем, работа в 
госкомиссии по защите дипломных работ)

2.4. Проведение проверок по обращениям на 
незаконные действия муниципальных 
служащих с целью установления фактов 
проявления коррупции

Обращений на незаконные действия муниципальных 
служащих, проявлении коррупции не поступало

2.5. Проведение мониторинга декларирования 
муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Все муниципальные служащие, в том числе вновь 
принятые, находящие в отпуске по уходу за 
ребенком, с соблюдением сроков представили 
справки о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов своих 
семей. Все справки заполнены с помощью 
программного обеспечения «Справки БК», что 
минимизирует количество ошибок и неточностей при 
заполнении. Так же справки предоставлены 
руководителями муниципальных учреждений, 
являющимися муниципальными служащими

2.6. Проверка в установленном 
законодательством порядке достоверности 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальной службы

Достоверность сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной службы, проверена и подтверждена 
предоставленными документами

2.7. Обеспечение проверки знаний вопросов 
противодействия коррупции при 
проведении аттестации муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий

Аттестация не проводилась

2.8. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих администрации, 
занятых в сферах противодействия 
коррупции, закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, 
муниципального контроля, проведения 
антикоррупционной экспертизы

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой обучение проводилось только 
дистанционной (участвовали в семинаре, 
проводимом Законодательным собранием Иркутской 
области, повышение квалификации и тестирование 
организованное Управ)



2.9 Анализ и корректировка перечней 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

В Перечень должностей муниципальных служащих, 
которые предоставляют сведения о доходах, расходах 
и обязательствах имущественного характера на себя и 
членов своих семей вошли главные, ведущие, 
старшие, младшие должности муниципальной 

' службы.
3. Размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и членов их семей на сайте 
муниципального образования 
«Нижнеилимский район» и предоставление 
этих сведений в СМИ для опубликования.

Сведения о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера размещены на сайте 
муниципального образования «Нижнеилимский 
район» в разделе «Противодействие коррупции» с 
сроки определенные законодательством.

Количество поступивших в первом 
полугодии 2021 года представлений 
(протестов) о нарушениях 
законодательства, требования прокуратуры 
о недопущении принятия нормативно 
правового акта, в том числе с разбивкой по 
тематике с указанием принятого решения 
по результатам рассмотрения поступившего 
представления, протеста, требования.

Представлений (протестов) не поступало

Количество дел об административных 
правонарушениях, возбужденных в 
отношении лиц администрации 
Нижнеилимского района, в том числе с 
указанием, кем возбуждено дело об 
административном правонарушении, по 
какой статье КоАП РФ, результат 
принятого решения по результатам 
рассмотрения дел об административном 
правонарушении.

Дел об административных правонарушениях нет

Курдюмов М.Ю. -  начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок администрации Нижнеилимского муниципального района:

Разработано нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела в соответствии с положениями об органах администрации, а именно:

1. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
15.02.2021г. №143 «Об утверждении Положения о контрактной службе администрации 
Нижнеилимского муниципального района»;

2. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
12.05.2021г. №429 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Нижнеилимского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»;

3. -  Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
28.06.2021г. №558 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные 
учреждения) муниципального образования «Нижнеилимский район»;

4. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
28.06.2021г. №557 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»;

5. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
28.06.2021г. №559 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения)»;



6. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
28.06.2021г. №561 «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нижнеилимский район» и подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями »;

7. - Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
24.06.2021г. № 547 «Об Общественном совете в сфере закупок при администрации 
Нижнеилимского муниципального района»;

8. - проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Об утверждении Положения о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Нижнеилимский 
район»

9. -  проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Об утверждении Положения о контрактной службе администрации Нижнеилимского 
муниципального района»;

10. - проект распоряжения администрации Нижнеилимского муниципального 
района «О работе с документами по приёмке товаров, работ, услуг в личном кабинете 
«Заказчика» Официального сайта ЕИС».

Проведено антикоррупционных экспертиз действующих нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 10 шт. факторов не выявлено, заключения 
не представлялись.

В соответствии с положениями Федерального закона № 44-фз за истекший период 
отделом размещены извещения на проведения процедур:

Электронны 
е аукционы

Открытый 
конкурс в 

электронной 
форме

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме Итого
Распределение количества 

процедур по конкурентным 
способам определения 

поставщиков в 2021 году

183 0 0 183

шт. шт. шт. шт.

Объем бюджетных средств 
для осуществления закупок в 

разбивке по торгам
Суммарная начальная 
(максимальная) цена 

контрактов

182 772 0 0 182 772

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Сумма заключенных 

контрактов
122 935 0 0 122 935

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Объем экономии бюджетных 

средств Нижнеилимского 
района

17 287 0 0 17 287

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Общая сумма экономии по итогам размещения торгов составила:
2021 году — 17 млн. 287 тыс. рублей; (увеличение по сравнению с 2020 годом на

2020 году — 3 млн. 843 тыс. рублей; (увеличение по сравнению с 2019 годом на 53%)
78%)



в 2019 году — 2 млн. 154 тыс. рублей; (уменьшение по сравнению с 2018 годом на

в 2018 году — 4 млн. 009 тыс. рублей; (увеличение по сравнению с 2017 годом на
31%)

в 2017 году — 3 млн. 042 тыс. рублей; (увеличение по сравнению с 2016 годом на
119%)

53%)

в 2016 году — 1 млн. 401 тыс. рублей.
За истекший период отделом принято в обработку 426 заявок для размещения торгов:

не состоялось торгов 15
не состоялось, контракт заключен 46
отозвано заказчиком заявок 10
состоялось торгов 96
количество заявок заказчиков подано 426
количество заявок участников торгов 342
количество допущенных участников до торгов 311
отклонено заявок от участия в торгах 31
размещено торгов 165
не размещено торгов 261

К административной ответственности должностные лица администрации 
Нижнеилимского муниципального района и подведомственные казенные и бюджетные 
учреждения не привлекались, дел об административных правонарушениях не 
возбуждалось.

Подано 2 (Две) жалобы участниками размещения заказа в У ФАС по Иркутской 
области на действия заказчика, уполномоченного орган администрации Нижнеилимского 
муниципального района, комиссии по размещению заказов при проведении электронных 
аукционов на право заключения контрактов все жалобы признаны необоснованными:

1 жалоба - Капитальный ремонт крылец и благоустройство здания администрации 
Нижнеилимского района, номер извещения 0134300005221000040;

1 жалоба - Поставка программно-аппаратного комплекса обработки данных, номер 
извещения 0134300005221000092;

Так же при размещении заказов было подано 29 запросов на разъяснения положение 
документации об электронном аукционе, на все запросы даны ответы, в сроки 
предусмотренные законодательством.

Постоянно отслеживаются изменения действующего законодательства в сфере закупок 
и доводятся до сведения муниципальных заказчиков в виде информационных писем и 
размещением информации на официальном сайте Нижнеилимского муниципального 
района.

Муниципальным заказчикам, специалистам, занимающихся закупочной 
деятельностью предлагается проходить дистанционное обучение (onlain).

Отделом при работе активно используется официальный портал Министерства по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
http://www.irkobl.ru/sites/gz/.
Так же при переходе на альтернативное программное сопровождение закупок, достигнута 
экономия средств бюджета МО «Нижнеилимский район» согласно таблицы:

http://www.irkobl.ru/sites/gz/


Наименование мероприятия Сумма 2020 Сумма 2021 Сумма 2022- 
2023г.г.

Отказ от сопровождения системы 
«АЦК - Муниципальный заказ»

- 965 900,00 - 965 900,00 - 965 900,00

Использование ПО «Реестр закупок» 
и дальнейшее сопровождение

375 000,00 187 500,00 206 000,00

Использование системы 
«ГОСЗАКАЗ»

74 706,00 81 177,00 89 305,00

Итого затрат 449 706,00 268 677,00 295 3057,00
Остаток/экономия -516 194,00 -696 323,00 -670 595,00

Чеснокова А.Г. -  начальник отдела организационной работы и социальной политики 
администрации Нижнеилимского муниципального района:
Обеспечение опубликования на официальном сайте МО «Нижнеилимский район» 

проектов нормативных правовых актов в целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы:

На постоянной основе осуществляется размещение на официальном сайте МО 
«Нижнеилимский район» проектов нормативно-правовых актов в целях проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы (по состоянию на 30.11.2021 г. за 2021г. 
размещено 365 МНПА на сайте, из них проектов МНПА -  92)

Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (в части соблюдения сроков и качества рассмотрения обращений граждан):

В администрации Нижнеилимского муниципального района из поступивших 
обращений граждан, признаки коррупционных действий не выявлены (всего поступило за 
2021г. 145 обращение по состоянию на 30.11.2021 г.)

За 2021 год коррупционных факторов в НПА, разработчиками которых являлись 
сотрудники отдела организационной работы и социальной политики, не выявлено.

(Всего подготовлено: постановлений -  1106 шт., из них орг.отдел -  73 шт., 
распоряжений - 205 шт., из них орг.отдел -  26 шт.)

Размещение информаций о работе администрации района в издании «Вестник Думы 
и администрации Нижнеилимского муниципального района», а также на официальном 
сайте МО «Нижнеилимский район» ведется постоянно.

Информация населения Нижнеилимского района:
- о негативном воздействии фактов коррупции на общество и необходимости борьбы

с ней:
- о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по противодействию 

коррупции:
-о результатах борьбы с коррупцией:
Фактов, требующих официального опубликования или обнародования -  за 2021 год

- не выявлено.
Публиковались материалы профилактического характера. Опубликовано 25 

материалов прокуратуры Нижнеилимского муниципального района по состоянию на 
30.11.2021 г.

Предупреждение к о р р у п ц и о н н ы х  рисков, возникающих в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:



За 2021 год в адрес администрации района жалоб от граждан по результатам 
проверок соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг, не поступало. 

Ведение претензионной работы в рамках исполнения контрактов:
Нарушений в рамках исполнения муниципальных контрактов по направлению 

отдела организационной работы и социальной политики, не выявлены.
По состоянию на 30.11.2021 г. за 2021 год в адрес администрации Нижнеилимского 

муниципального района из прокуратуры Нижнеилимского района поступили: 
представлений -  19, требований -  78, предостережений -  1, протестов -1 
Дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении 

должностных лиц администрации Нижнеилимского района, нет.

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать муниципальным служащим заполнять справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

Срок исполнения: до 30 апреля 2022 г.

2. Об утверждении плана мероприятий администрации по 
противодействию коррупции на 2022 год.

Романов М.С. -  мэр Нижнеилимского муниципального района

2.1. Утвердить план мероприятий администрации по противодействию 
коррупции на 2022 год.

Председатель 
Координационного совета М.С. Романов

Секретарь 
Координационного совета Т.А. Полевая






