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В целях организации работы по реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации Указа Президента Российской Федерации от 

15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию  организации деятельности в области 

противодействия коррупции» 28 марта 2017 года под председательством Главы администрации 

района Александра Кузьмина состоялось заседание комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Великоустюгском муниципальном районе. 

         В ходе заседания был рассмотрен вопрос об исполнении законодательства в сфере 

противодействия коррупции в сельских поселениях Верхневарженское и Самотовинское. 

С информацией о проведенных Контрольно-счетной палатой  Великоустюгского муниципального 

района в 2016 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах выступила председатель КСП Елена Жданова. Проведено 100 экспертно-

аналитических и 9 контрольных мероприятий за отчетный период. Объем проверенных 

бюджетных средств и стоимость имущества составил более 185 млн. рублей, установлено 567 

нарушений на общую сумму 2,4 млн. рублей. По итогам контрольных мероприятий в адрес 

руководителей учреждений направлены представления для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Об итогах внутреннего муниципального финансового контроля за 2016 год доложила заместитель 

Главы администрации, начальник финансового управления Ирина Ямова. В соответствии с 

заключенными соглашениями в 2016 году осуществлялся внутренний финансовый контроль в 

отношении поселений района. Проведено 41 контрольное мероприятие, в том числе 11 

внеплановых проверок. Сумма выявленных финансовых нарушений составила 5141,4 тыс. рублей, 

из них: нарушения в сфере размещения заказов – 2749,2 тыс. рублей, нарушения ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета – 933,9 тыс. рублей, иные финансовые нарушения – 1458,3 тыс. 

рублей. По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок материалы по 4 проверкам 

направлены в Департамент финансов Вологодской области для решения вопроса о привлечении к 

административной ответственности. 

С вопросом рассмотрения правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений выступила начальник правового управления Юлия Шевцова. Юлия 

Павловна обратила внимание на то, что правовым управлением оказывается бесплатная 

юридическая помощь в подготовке искового заявления и необходимых документов в суд для 

граждан из «третьего» списка, которым необходимо признать за собой право на денежные 

выплаты в судебном порядке. Прием граждан ведётся ежедневно с 15.00 до 17.00 в каб.2 по 

адресу г. Великий Устюг, Советский проспект, д.103. 
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