
Сведения  для проведения антикоррупционного мониторинга за 2014 год по 
городскому округу город Фролово

3. 1)Нет , 2)Нет, 3)Нет, 4)Нет 
4. 1) оснований для проведения проверок не возникало

2) фактов предоставления недостоверных и(или) неполных сведений о доходах не 
установлено

3) отказов по данному основанию не было
4) Фроловской межрайонной прокуратурой проведена проверка достоверности и 

полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера и их расходах, представляемых муниципальными служащими за 2013 год. 
Самостоятельно проверки не проводились.

5) установлены факты предоставления недостоверных и (или) неполных сведений о 
доходах в отношении 4-х муниципальных служащих.

6) привлечено к дисциплинарной ответственности – 4 чел., уволено – 0 чел.
7) 4 заседания комиссии, из них 0 заседаний по несоблюдению муниципальными 

служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  и  требований  к  служебному 
поведению, связанных с коррупционными проступками

8) проведена 1 проверка по решению Представителя нанимателя по соблюдению 
ограничений связанных с выполнением иной оплачиваемой работы.  Нарушений не 
установлено.  

9) фактов не установлено.
10) привлечено к дисциплинарной ответственности – 0, увольнений не было
11) 0 проверок

По результатам проверки:
-  количество  граждан,  которым  отказано  в  замещении  должности  или 

выполнении работы;  - 0 чел.
- выявлено нарушений; - 0 нарушений
- расторгнуто  трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров; - 0 

договоров
12) 0 уведомлений

- направлено материалов в правоохранительные органы; - нет
- возбуждено уголовных дел; - нет
- привлечено лиц к уголовной ответственности; - нет
- иные меры; - нет

13) не предусмотрена
14) 1 чел.- недельные курсы, самостоятельно- 84человек.

5.   В  целях  осуществления  контроля,  предусмотренного  пунктом  5.1  статьи  32 
Федерального закона от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст.26 
Федерального  закона  от  14.11.2002г.  №  161-ФЗ  «О  государственных  и 
муниципальных  унитарных  предприятиях»  постановлением  Главы  Администрации 
городского округа город Фролово  утверждён Порядок осуществления контроля за 
деятельностью  бюджетных,  казённых  учреждений,  муниципальных  унитарных 
предприятий  в  части  использования,  распоряжения  и  сохранности  имущества, 
находящегося  в  муниципальной  собственности  городского  округа  город  Фролово 
Волгоградской области (далее Порядок). В соответствии с данным Порядком, планом 
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  на  2014  год,  Отделом  по 
управлению  имуществом,  землепользованию,  архитектуре  и  градостроительству 
Администрации  городского  округа  город  Фролово  за  12  месяцев  2014  года  было 



запланировано  и  проведено  6  плановых  выездных   проверок.  По  результатам 
проверок  руководителям  5-ти  учреждений   сделаны  предписания  по  устранению 
нарушений, выявленных в ходе проведения проверки.   
   Материалы, о выявленных нарушениях, в правоохранительные органы не направля-
лись.
-  доля проверок, в результате которых выявлены нарушения действующего законода-
тельства – 83 %;
-  доля материалов направленных в правоохранительные органы -  0 %.
    В рамках осуществления муниципального земельного контроля, с целью соблюде-
ния земельного законодательства и обеспечения законных интересов государства, на 
01.01.2015г.:
- запланировано проведение 3 плановых выездных проверок, в отношении юридиче-
ских лиц, а так же 2 плановые выездные проверки, в отношении физических лиц.
- проведены 2 плановые выездные проверки, в отношении юридических лиц, и 2 пла-
новые выездные проверки, в отношении физических лиц.
      По результатам проведенных проверок составлено 2 акта, нарушений действую-
щего законодательства не выявлено.
       В отношении ООО «Водбур» составлен протокол об административном правона-
рушении по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ. Мировым судом Фроловского района Волгоград-
ской области ООО «Водбур» признано виновным в совершении административного 
правонарушения по ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ (штраф 5000 рублей).
       За истекший период оснований для проведения внеплановых проверок, в отноше-
нии юридических лиц и ИП, не возникло.
-  доля проверок, в результате которых выявлены нарушения действующего законода-
тельства – 20 %;
-  доля материалов направленных в правоохранительные органы -  20 %.
ИТОГО -  11 проверок, по 6 проверкам выявлены нарушения, по 1 проверке материа-
лы направлены в суд:          
-  доля проверок, в результате которых выявлены нарушения действующего законода-
тельства –54,5 %;
-  доля материалов направленных в правоохранительные органы -  9 %.
6. КСП городского округа город Фролово проведено 28 проверок по использованию 
бюджетных средств. Материалы в правоохранительные органы не направлялись.
7. Предложений нет
8. 1)20/0; 2)800/60.
9. 1)0/0; 2)0/0; 3)0/0.
10. 1) 17; 2) 9; 3) 5; 4) сфера госзакупок, правоохранительная.
11. 1) 53; 2) При проведении собраний с председателями уличных и домовых комите-
тов, председателями ТОС, общественных организаций до представителей обществен-
ности доводится номер «телефона доверия» для обращения граждан, предлагается до-
вести данную информацию до жителей, проживающих в данном микрорайоне. Орга-
ны территориального общественного самоуправления, уличные и домовые комитеты 
активно осуществляют антикоррупционную пропаганду  и просвещение  граждан.  В 
состав Комиссий по вопросам противодействия коррупции входят представители об-
щественности.
12. 1) 33; 2) 100%
Управляющий делами                                                                            В.Ю.Мищенко


