
ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по противодействию коррупции в муниципальном районе

Борский Самарской области
06 октября 2022 11:00 с. Борское

Председательствовал:
Председатель комиссии -  Ардабьев Э.В. - глава муниципального района Борский 

Самарской области

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии -  Долматова Н.Ю. -  заместитель главы 

администрации муниципального района Борский Самарской области по социальным 
вопросам, культуре и молодежной политике

Секретарь комиссии -  Мечкаева С.В. -  руководитель МБУ «МФЦ муниципального 
района Борский Самарской области»

Члены комиссии:
Тишакова Т.А. -  заместитель главы администрации муниципального района 

Борский Самарской области по экономике и финансам
Долгашова А.В. -  руководитель аппарата администрации муниципального района 

Борский Самарской области
Кореницына Н.Н. -  начальник юридического отдела администрации 

муниципального района Борский самарской области
Максимова Н.Ю. -  руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области
Полянских В.Н. - руководитель управления сельского хозяйства муниципального 

района Борский Самарской области
Токмакова Г.В. - председатель общественного Совета при администрации 

муниципального района Борский Самарской области
Бледнова О.Е. - начальник Борского территориального отдела Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области 
Приглашенные:
Главы сельских поселений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе исполнения мероприятий государственной программы Самарской 
области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2022 годы» и 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе 
Борский Самарской области на 2021-2023 годы» на территории сельского поселения 
Петровка.
Докладчик: глава сельского поселения Петровка С.Е. Васильев.

2. О результатах работы по предупреждению коррупции в муниципальных 
учреждениях муниципального района Борский Самарской области
Докладчик: руководитель МБУ «Служба заказчика» П.А. Туркин.

3. О работе по предупреждению и противодействию коррупции в учреждениях 
образования на территории муниципального района Борский
Докладчик: начальник Борского территориального отдела Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской области О.Е. Бледнова



4. О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере управления 
муниципальным имуществом муниципального района Борский
Докладчик: руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Борский Самарской области» Т.Ю. Максимова

5. О соблюдении законодательства в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальными 
учреждениями муниципального района Борский
Докладчик: начальник отдела закупок администрации муниципального района Борский 
Самарской области С.Н. Мордасов

1. СЛУШАЛИ:
О ходе исполнения мероприятий государственной программы Самарской 

области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2022 годы» и 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе 
Борский Самарской области на 2021-2023 годы» на территории сельского поселения 
Петровка.

Докладчик: глава сельского поселения Петровка С.Е. Васильев.

Работа по противодействию коррупции в администрации сельского поселения 
Петровка осуществлялась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 № 295 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

В администрации сельского поселения мероприятия по противодействию коррупции 
проводятся в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном районе Борский Самарской области».

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства в сельском 
поселении в 2020-2021 г.г. разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые 
акты:

- Порядок сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) утвержден постановлением от 20 
апреля 2020 года №18

- Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение отдельных 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими 
(замещавшими) отдельные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей утвержден постановлением от 20 апреля 2020 года№ 19

- Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению утверждено постановлением №20 от 20 апреля 2020 г ода

- Порядок уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя 
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов) утвержден 
постановлением от 20.04.2020г. № 21



- Порядок применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции утвержден постановлением № 22 от 20 апреля 2020 года

- Положение о кош 1 сШТГТ 11 Глюблюдента требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов утверждено 
постановлением № 23 от 20 апреля 2020 года

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории 
муниципального образования утвержден постановлением №24 от 20 апреля 2020 года

- Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации 
сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области 
утвержден постановлением № 2 12 января 2021 г.

- План по противодействию коррупции Администрации сельского поселения 
Петровка муниципального района Борский Самарской области на 2021-2024 годы» 
утвержден постановлением от 26.08.2021 г № 28

Указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте 
администрации сельского поселения Петровка.

Нормативные правовые акты, проекты правовых актов размещаются на 
официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет, публикуются в 
газете.

На официальном сайте в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) размещаются планы 
закупок и отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Значительный объём мероприятий, направленных на профилактику коррупции, 
реализован по линии кадровой работы.

Разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о 
муниципальной службе проводится для муниципальных служащих, все изменения 
нормативно-правового характера антикоррупционной направленности своевременно 
доводятся до сведения всех сотрудников.

Случаев увольнения муниципальных служащих, за несоблюдение установленных 
законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в отчетном 
периоде не было.

В соответствии с законодательством сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте администрации сельского 
поселения в установленные сроки. Случаев непредставления муниципальными 
служащими сведений не имелось.

Главой сельского поселения осуществляется постоянный контроль за соблюдением 
служащими администрации установленных ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законодательством для муниципальных служащих. Сообщений от граждан 
и организаций о коррупционных правонарушениях и фактах коррупции, совершенных 
работниками администрации не поступало. Специалисты администрации не заявляли о 
попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

За отчетный период сообщений о совершении коррупционных правонарушений не 
зарегистрировано. Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции в 
органы местного самоуправления поселения не послушало.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе исполнения мероприятий государственной программы 
Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 - 2022 
годы» и муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном

http://www.zakupki.gov.ru


районе Борский Самарской области на 2021-2023 годы» на территории сельского 
поселения Петровка принять к сведению.
1.2. Г лаве сельского поселения Петровка (Васильеву С.Е.):
- обеспечить проведение комплекса мероприятий по противодействию коррупции и 
профилактике коррупционных правонарушений в администрации сельского поселения. 
Срок: постоянно.
- проводить работу по оценке и минимизации коррупционных рисков, возникающих при 
реализации управленческих функций, по актуализации перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, и перечня коррупционно-опасных функций 
администрации сельского поселения Петровка.
Срок: ежегодно.
- проводить анкетный опрос муниципальных служащих, направленный на профилактику 
коррупционных правонарушений, выявление, предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов, с обобщением и анализом результатов.
Срок: ежегодно.
- проводить работу по своевременной актуализации нормативной правовой базы по 
профилактике и противодействию коррупции в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством.
Срок: постоянно.

предоставить в Межведомственную комиссию по противодействию коррупции 
муниципального района Борский информацию об исполнении решений комиссии в 
установленные сроки; об исполнении решений со сроком исполнения «постоянно», 
«ежегодно» - информировать ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным

2. СЛУШАЛИ:
О результатах работы по предупреждению коррупции в муниципальных 

учреждениях муниципального района Борский Самарской области
Докладчик: руководитель МБУ «Служба заказчика» П.А. Туркин

В Муниципальном бюджетном учреждении муниципального района Борский 
Самарской области «Служба заказчика» (далее МБУ «Служба заказчика») проводится 
следующая работа, направленная на предупреждение коррупции:

Работа по противодействию коррупции в учреждении ведется в соответствии с 
методическими рекомендациями по предупреждению и противодействию коррупции 
разработанными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции (утв. Министерством труда и 
социальной зашиты РФ 8 ноября 2013 г.). Все сотрудники МБУ «Служба заказчика» вне 
зависимости от занимаемой должности при трудоустройстве, и ежегодно проходят 
ознакомление с данным ФЗ;

обеспечивается результативность и целевой характер использования бюджетных 
средств;

руководитель МБУ «Служба заказчика» представляет сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и об обязательствах имущественного характера в установленном 
законодательством порядке и сроке;

проверки надзорных органов в части ведения экономической и финансово
хозяйственной деятельности МБУ «Служба заказчика» не выявили нарушений требований 
антикоррупционного законодательства;

по результатам мониторинга за 2022 год обращений к. руководителю МБУ «Служба 
заказчика» о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, а также о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов, не зафиксировано,



Работники МБУ «Служба заказчика» к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не 
привлекались. Обращений граждан по фактам коррупции не поступало.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Руководителю МБУ «Служба заказчика» (Туркину П.А.):
-при организации и осуществлении мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции в учреждении руководствоваться Методическими 
рекомендациями Минтруда РФ по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции.
Срок: постоянно.

-при организации закупок для муниципальных нужд проводить работу, 
направленную на выявление личной заинтересованности работников при осуществлении 
таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Срок: постоянно.

-проводить анкетный опрос работников учреждения, направленный на 
профилактику коррупционных правонарушений, выявление, предупреждение и 
урегулирование конфликта интересов, с ежегодным обобщением и анализом результатов. 
Срок: ежегодно.

-проводить мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками 
учреждения в целях минимизации коррупционных рисков.
Срок: ежегодно.

- предоставлять в Межведомственную комиссию по противодействию коррупции 
муниципального района Борский информацию об исполнении решений комиссии со 
сроком исполнения «постоянно», «ежегодно» в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным.

3. СЛУШАЛИ:
О работе по предупреждению и противодействию коррупции в учреждениях 

образования на территории муниципального района Борский
Докладчик: начальник Борского территориального отдела Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области О.Е. Бледнова

Деятельность образовательных организаций муниципального района Борский по 
вопросам противодействия коррупции в сфере деятельности строится в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
министерства образования и науки Самарской области» на 2022 -  2024 годы.

Распоряжением Юго-Восточного управления министерства образования и науки 
Самарской области утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности.

С целью достижения максимальной эффективности реализации мероприятий в 
Юго-Восточном образовательном округе создана рабочая группа, которая координирует 
антикоррупционную деятельность в учреждениях и осуществляет контроль ее 
проведения. В общедоступных местах размещены информационные стенды «Коррупции 
- нет!», содержащие нормативные правовые документы, материалы о предоставлении 
бесплатной образовательной услуги в соответствии со статьей 43 Конституции 
Российской Федерации, ст.5 Закона РФ «Об образовании», о возможности предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан согласно п.1 ст.26 Закона Российской Федерации 
«Об образовании».

На стендах указаны адреса и телефоны органов, куда могут обратиться родители 
(законные представители), граждане в случае денежных сборов принудительного



характера, «телефоны доверия» для получения информации о фактах коррупционных 
проявлений

До образовательных учреждений доведен приказ министерства образования и науки 
Самарской области «Об организации работы телефонной «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции в сфере деятельности министерства образования и науки 
Самарской области» и Положение об организации работы телефонной «горячей линии» по 
вопросам противодействия коррупции в сфере деятельности министерства образования и 
науки Самарской области.

На сайте управления в разделе «Противодействие коррупции» размещены 
нормативные документы, номера телефонов горячей линии».

Информационная открытость обеспечивалась и посредством интернет-сайтов с 
функцией обратной связи с потребителями услуги. Это позволяет получать полную 
информацию об учреждении, в том числе и с публичных докладов об итогах 
деятельности, направлять сигналы о проблемных моментах и способствует учреждениям 
оперативно реагировать на ситуацию.

В 2022 году рабочая группа провела 4 заседания, на которых рассматривались 
вопросы мониторинга публикаций в средствах массовой информации о реализации 
антикоррупционной политики, распределения и расходования денежных средств, 
контроля целевого использования поступившего в рамках реализации оборудования и 
учебной литературы, автотранспортных средств и др.

С целью обеспечения прозрачности реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» Юго-Восточным управлением министерства образования и науки 
Самарской области на заседаниях органов, имеющих общественный характер управления 
(Общественный совет, Педагогическое собрание, Совет родительской общественности, 
Ученический совет) заслушивался вопрос о реализации национальных проектов.

Ежеквартально отделом организации образования проводился анализ договоров и 
государственных контрактов на коррупциогенность внеконкурсного размещения заказов 
на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. При 
анализе существующих договоров и государственных контрактов признаков коррупции не 
выявлено.

В соответствии с планом работы управления были проведены комплексные 
проверки вопросов организации работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений.

Проверки показали, что антикоррупционная работа в подведомственных 
образовательных учреждениях ведется на постоянной основе (ежегодно разрабатываются, 
утверждаются и реализуются планы антикоррупционных мероприятий), носит системный 
предупредительный характер и включает в себя:

образовательно-просветительскую деятельность с целью формирования 
негативного отношения к коррупции;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности подведомственных 
образовательных учреждений, доступа участников образовательного процесса, граждан к 
информации, касающейся основных показателей и результатов деятельности учреждений.

В соответствии с ФЗ РФ №59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в 2022 году в обязательном порядке 
рассматривались поступающие сообщения (обращения, жалобы). Экспертиза жалоб и 
обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции показала, что в 
адрес Юго-Восточного управления, образовательных учреждений письменные заявления, 
устные обращения, сообщения на «телефоны доверия» участников образовательного 
процесса, граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупционных 
правонарушений не поступали.

В Юго-Восточном образовательном округе еженедельно проводятся совещания с 
директорами образовательных организаций, на которых, в том числе, рассматриваются 
вопросы соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. В



соответствии с протокольным поручением совещания руководителя Юго-Восточного 
управления МОиН СО Баландиной Е.Ю. с директорами образовательных организаций от 
24.01.2022 года руководители образовательных организаций направляют в адрес Юго- 
Восточного управления МОиН СО уведомления о возможном конфликте интересов и 
анкеты, которые рассматриваются на заседании рабочей группы.

В августе 2022 года была организована работа «круглого стола», где были озвучены 
такие вопросы, как итоги работы по противодействию коррупции в Юго-Восточном 
образовательном округе в первом полугодии 2022 года; об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и др.

В 2023 году работа по противодействию коррупции продолжится в заданных 
направлениях и будет способствовать защите законных интересов участников 
образовательного процесса от угроз, связанных с коррупционными правонарушениями в 
сфере образования.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Борскому территориальному отделу Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области (О.Е. Бледновой.): продолжить 
реализацию комплекса мероприятий по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений в государственных бюджетных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального района Борский.

Срок: постоянно.

4. СЛУШАЛИ:
О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере управления 

муниципальным имуществом муниципального района Борский
Докладчик: руководитель МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области» 
Т.Ю. Максимова

В рамках принимаемых мер по противодействию коррупции при распоряжении 
муниципальным имуществом и соблюдением законности его использования деятельность 
Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района Борский 
была направлена на строгое соблюдение законов, общедоступности информации для 
населения о проводимой работе в отношении муниципального имущества.

При распоряжении муниципальным имуществом, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, посредством опубликования 
в районной газете «Борские известия», в сети Интернет на официальных сайтах, 
определенных правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации муниципального района Борский, обеспечивается информирование 
граждан, предпринимателей и юридических лиц:

- о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого 
имущества, земельных участков;

- о порядке и результатах приватизации муниципального имущества; а также о 
предстоящих торгах по продаже;

- о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, и 
результатах проведенных торгов;

- о возможностях заключения договоров безвозмездного пользования земельными 
участками;

- о возможностях заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов, гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;

- о реестрах муниципального имущества;



- о перечнях муниципального имущества, предоставляемого в аренду для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан;

- о реестрах земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и 
более детей;

- о возможностях заключения договоров купли-продажи земельных участков, в 
порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального 
имущества осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов в 
порядке, определенном статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» и в 
соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы № 67.

При предоставление в аренду недвижимого имущества, арендная плата определяется 
на основании отчета об определении рыночной стоимости годовой арендной платы 
независимого оценщика.

Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации, законом Самарской области «О земле», 
Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». При заключении договоров аренды земельных 
участков по результатам торгов, начальный размер арендной платы определяется на 
основании отчета об определении рыночной стоимости годовой арендной платы 
независимого оценщика. Механизм определения размера арендной платы за земельные 
участки, предоставленные без торгов, установлен Постановлением Правительства 
Самарской области от 06 августа 2008 года № 308 «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в 
аренду без торгов», Решения Собрания Представителей муниципального района Борский 
Самарской области от 20 ноября 2008 года № 247 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, находящиеся на территории муниципального района Борский Самарской 
области и предоставленные в аренду без торгов», Постановлением Правительства 
Самарской области от 06.11.2019 года № 800 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения в Самарской области».

За истекший 2022 год, в соответствии с действующим законодательством, были 
объявлены следующие аукционы:

- на право на заключения договоров аренды 8 земельных участков, по результатам 
аукционов заключены договоры аренды;

- на право заключения договора на размещение 1 нестационарного торгового 
объекта.

В порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
размещены извещения:

- о возможности заключения договоров аренды 7 земельных участков;
- о возможности заключения договоров купли-продажи 6 земельных участков.
Также было проинформировано население о возможности заключения договоров

безвозмездного пользования 4 земельных участков.
Информация о торгах размещается на общероссийском официальном сайте РФ в 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу «www.torgi.gov.ru», с 01.10.2022г. -  на 
портале ГИС Торги.



Таким образом, предоставление в пользование, продажа муниципального имущества 
и земельных участков, осуществляются в строгом соответствии с нормами действующего 
законодательства и муниципальных правовых актов.

Механизм предоставления объектов муниципального имущества в пользование 
прозрачен и доступен для участия любых юридических или физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей. Торги являются открытыми по составу участников и 
форме подачи предложений.

Проводимые мероприятия способствуют развитию добросовестной конкуренции, 
обеспечивают гласность и прозрачность в сфере предоставления в пользование объектов 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Руководителю МКУ КУМИ муниципального района Борский Максимовой Т.Ю:

-осуществлять контроль за добросовестным исполнением должностных
обязанностей работниками Комитета по управлению муниципальным имуществом при 
выполнении задач и осуществлении функций, возложенных на Комитет.
Срок: постоянно;

-осуществлять комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупционных правонарушений.
Срок: постоянно.

-осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служащими требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и 
запретов.
Срок: постоянно.

-осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществлять в соответствии с действующим законодательством, проводить работу 
по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок.
Срок: постоянно.

-ежегодно предоставлять в Межведомственную комиссию по противодействию 
коррупции муниципального района Борский информацию об исполнении решения 
комиссии со сроком исполнения «постоянно», а также информацию о реализации 
государственной антикоррупционной политики в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным.

5. СЛУШАЛИ:
О соблюдении законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципальными учреждениями муниципального района Борский

Докладчик: начальник отдела закупок администрации муниципального района 
Борский Самарской области С.Н. Мордасов

Для организации закупочной деятельности на муниципальном уровне в 
муниципальном районе Борский Самарской области применяется 2 уровня централизации 
закупок:

1. Централизация закупок через отдел закупок в Администрации м.р. Борский 
Самарской области (закупки способом запроса котировок в электронной форме на сумму 
до 1 млн. руб. на 1 закупку);

2. Централизация закупок через Главное управление организации торгов по 
Самарской области (закупки способом запроса котировок в электронной форме; аукциона 
в электронной форме и конкурса в электронной без ограничений по сумме).



За период 2021 г. отделом муниципальных закупок и иными уполномоченными 
органами (Главным управлением организации торгов Самарской области и 
Государственным казенным учреждением Самарской области «Управление
автомобильными дорогами Самарской области») произведено 65 конкурентных процедур, 
из них через ГКУ «Управление дорог» - 4 закупки, и через ГУОТ -  17 закупок. Способ 
определения поставщика во всех опубликованных извещениях - электронный аукцион 
( 100% ).

Из 65 проведенных закупок привели к заключению контракта 138 муниципальных 
контрактов на общую сумму 137,7 млн.руб. (3 были объявлены повторно )

Общая экономия бюджетных средств по результатам закупок в 2021 г. составила в 
стоимостном выражении 13 599,8 тыс.руб. или 19,69% от НМЦК закупок, которые 
привели к заключению контракта. Средства сэкономленные в результате закупок 
возвращаются в соответствующие бюджеты и далее, в последствии могут быть 
направлены на проведения новых закупок.

В целях предупреждения административных правонарушений уполномоченным 
органом на постоянной основе оказывается консультативная помощь по соблюдению 
норм 44ФЗ по ведению реестра контрактов на официальном сайте, по составлению и 
ведению планов графиков на текущий год.

По результатам работы за 2021 год на действия муниципального заказчика -  МБУ 
«Служба Заказчика» в контрольный орган У ФАС по Самарской области было подано 6 
жалоб по Зм объектам:

3 жалобы -  по Капитальному ремонту РДК с. Борское, 1 жалоба -  Ремонт 
автомобильных дорог в м.р. Борский Самарской области и 1 жалоба по Благоустройству 
общественных территорий в м.р. Борский Самарской области.

Все жалобы по результатам рассмотрения были признаны - необоснованными.
За период с 01.01.2022 г. -  по октябрь 2022 г. жалобы на действия заказчиков или 

комиссии по осуществлению закупок - отсутствуют

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию начальника отдела закупок администрации муниципального 

района Борский Самарской области С.Н. Мордасова принять к сведению.
5.2. Ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным предоставлять 

в Межведомственную комиссию по противодействию коррупции муниципального района 
Борский информацию о соблюдении законодательства в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципальными учреждениями муниципального района Борский.

Председатель комиссии: Э.В. Ардабьев

Секретарь комиссии: С.В. Мечкаева


