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РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МВД РОССИИ

осуществляет в 2016 году прием на очную форму обучения по специальностям:

Подробную информацию о порядке приема в институт можно получить 
на официальном сайте института по адресу: www.rui.mvd.ru  
или по телефонам: 8 (863) 207‑86‑18, 207‑86‑19, 207‑86‑10.

19 декабря в 11.00 приглашаем
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

по адресу: г. Ростов‑на‑Дону, ул. Маршала Еременко, 83.

Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам: ЕГЭ по русскому 
языку и обществознанию, дополнительных вступительных испытаний по русскому 
языку, истории, физической подготовке.
Внимание! Отбор кандидатов на обучение в институт осуществляют тер рито 
риальные органы МВД России (отделы полиции) по месту регистрации (прописки).

 правовое обеспечение национальной безопасности  
    (специализация – уголовно-правовая);
 правоохранительная деятельность  
    (специализации – оперативно-разыскная деятельность,  
     административная деятельность).

Р
ЕК

Л
А

М
А

П
  АНТИКОРРУПЦИЯ

о инициативе 
ООН 9 декабря 
отмечается Меж‑
дународный день 
борьбы с корруп‑
цией.

В этот день в 2003 году 
в мексиканском городе 
Мерида на политической 
конференции высокого 
уровня была открыта для 
подписания Конвенция 
ООН против коррупции, 
принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в ноя-
бре того же года. Россия 
подписала Конвенцию в 
числе первых стран, что 
вполне понятно – кор-
рупционные проявления 
угрожают экономической 
безопасности всего госу-
дарства, приводят к неэф-
фективному использова-
нию бюджетных средств 
и огромным материаль-
ным потерям – как пря-
мым, так и косвенным. 
В этой связи нельзя не 
отметить роль государ-
ственного внешнего фи-
нансового контроля в 
деле противодействия 
коррупции. В рамках 
своих полномочий Кон-
трольно-счетная палата 
Ростовской области со-
действует борьбе с кор-
рупцией путем примене-
ния аудиторских методов 
и процедур.

Председатель Счетной 
палаты Российской Феде-
рации Татьяна Алексеев-
на Голикова на состояв-
шемся в апреле этого года 
четвертом Евразийском 
антикоррупционном фо-
руме «Предупреждение 
коррупции: новые под-
ходы» отметила, что для 
всех контролирующих 
органов, включая Счет-
ную палату, участие в ра-
боте по противодействию 
коррупции – это постоян-
ная борьба за сохранение 
государственных финан-
совых ресурсов.

Развитие федерального 
и областного законода-
тельства сегодня наце-
лено на создание дей-
ственных инструментов 
контроля, направленного 
на предотвращение кор-
рупционных проявлений. 
За неполные 11 месяцев 
2015 года аудиторами 
Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области 
составлено 122 протоко-
ла об административных 
правонарушениях.

7 ноября вступил в 
силу новый Федераль-
ный закон № 291-ФЗ, со-
гласно которому в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (КоАП 
РФ), а также в Федераль-
ный закон «О Счетной 
палате Российской Фе-
дерации» внесен ряд су-
щественных изменений.

Суть нововведений за-
ключается в том, что 
отныне все протоколы 
об администра-
тивных право-
нарушени ях, 
составленные 
должностны-
м и  л и ц а м и 
к о н т р о л ь -
но-счетных 

Отныне все протоколы об административных 
правонарушениях, составленные должност-
ными лицами контрольно-счетных органов, 
будут рассматриваться в судах.

Финансовым потерям – 
надежный заслон

Информация о тарифах на тепловую энергию  
для потребителей НПС «Родионовская»  

Тихорецкого РУМН АО «Черномортранснефть»  
на 2016‑2018 годы

Информация о технической возможности доступа  
к услугам Тихорецкого РУМН в сфере  

теплоснабжения, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение  

к системе теплоснабжения НПС «Родионовская»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации  
от 05 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации  

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями  
и органами регулирования»

Информация об инвестиционных программах Тихорецкого РУМН  
в сфере теплоснабжения и отчетах об их реализации:

В настоящее время утвержденной инвестиционной программы  
в сфере теплоснабжения нет.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 
год размещена на сайте www.nvr.transneft.ru

В соответствии с ФЗ‑
101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» участники 
общедолевой собствен‑
ности на земельный уча‑
сток, расположенный по 
адресу: Ростовская об-
ласть, Семикаракорский 
район, контуры полей 
№№  46, 50, 1, 2  масси-
ва земель реорганизо-
ванного сельскохозяй-
ственного предприятия 
АО «Топилинское» КН 
61:35:0000000:107,  при-
глашаются на собрание, 
которое состоится 8 ян‑
варя 2016 г.  В 14  часов 
00 минут по адресу: ДК 
Топилинского сельского 

поселения Семикаракор-
ского района Ростовской 
области, со следующей 
повесткой дня: растор-
жение договора аренды 
от 16.04.2015  года,  за-
р е г и с т р и р о в а н н о г о 
13.11.2015  года  Феде-
ральной службой госу-
дарственной регистра-
ции, кадастра и карто-
графии, в Управление 
Федеральной с лу жбы 
государственной реги-
страции, кадастра и кар-
тографии по Ростовской 
области, номер государ-
ственной регистрации: 
61-61/041-61/041/006/2
015-1412/2. Представи-
тель участников общедо-

Информация
левой собственности на 
земельный участок с КН 
61:35:0000000:107 сель-
скохозяйственного на-
значения, расположен-
ного по адресу: Ростов-
ская область, Семика-
ракорский район, х. То-
пилин, контуры полей 
№№  46, 50, 1, 2  масси-
ва земель реорганизо-
ванного сельскохозяй-
ственного предприятия 
АО «Топилинское», Мо-
розов Олег Николаевич, 
зарегистрированный по 
адресу: Ростовская об-
ласть, Семикаракорский 
район, г. Семикаракорск, 
ул .  А лександровская , 
д. 6, тел. 8-928-162-85-18.

факт

Учитывая, что любое бюджетное нару-
шение может содержать коррупционные 
риски, одним из важных инструментов 
противодействия коррупции можно счи-
тать право аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты Ростовской области состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, что позволяет палате 
оперативно реагировать  
на выявляемые нарушения бюджетного 
законодательства и определять степень 
персональной ответственности долж-
ностных лиц за допущенные нарушения.

Успех борьбы с коррупцией зависит от совместных усилий органов 
государственной власти и институтов гражданского общества
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Если говорить о расходах на государствен-
ные закупки, то объемы их значительны,  
а соответственно, и коррупционные риски  
в данной сфере также велики. С этим связана 
необходимость организации эффективного 
аудиторского контроля за закупками.
Валерий Хрипун, председатель Контроль‑
но‑счетной палаты Ростовской области

органов, будут рассма-
триваться в судах.

Кроме того, государ-
ственные финансовые 
контролеры субъектов 
Российской Федерации 
теперь вправе составлять 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях и по таким соста-
вам, как «Неповиновение 
законному распоряже-
нию должностного лица 
органа, осуществляюще-
го государственный кон-
троль (надзор)», «Воспре-
пятствование законной 
деятельности должност-
ного лица органа государ-
ственного контроля (над-
зора)», «Непредставление 
сведений (информации)», 
поясняет председатель 
Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области 
Валерий Хрипун.

Таким образом, Феде-
ральный закон № 291-ФЗ 
создал механизмы адми-
нистративно-правового 
принуждения, позволя-
ющие обеспечить долж-
ностными лицами Счет-
ной палаты Российской 
Федерации, контроль-
но-счетных органов субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований осуществле-
ние своих полномочий в 
области государственно-
го финансового контроля.

Контрольно-счетная 
палата Ростовской об-
ласти продолжает осу-
ществлять тесное взаи-
модействие с правоохра-
нительными органами, в 
том числе на основании 
заключаемых соглаше-
ний о сотрудничестве.

– В правоохранитель-
ные органы с января по 
ноябрь 2015 года направ-
лено 32 материала про-
веденных палатой про-
верок. Кроме того, во ис-
полнение решения комис-
сии по противодействию 
коррупции от 19 декабря 
2011 года нами по итогам 
прошедших трех кварта-
лов направлена информа-
ция о нарушениях законо-
дательства о закупках в 
прокуратуру Ростовской 
области, – подчеркивает 
глава областной КСП.

Так, по данным феде-
рального портала заку-
пок, в 2015 году объем 
опубликованных изве-
щений об их проведении 
в соответствии с 44-ФЗ 
составляет в целом по 
стране более 5 трлн руб. 
Кроме того, еще около 
16 трлн – это закупки в 
интересах компаний с го-
сударственным участием 
на основании 223-ФЗ.

В Ростовской обла-
сти, по данным сайта 
donland.ru, на закупки 
из консолидированного 
бюджета области пред-
усмотрено 58,5 млрд руб.

Проверка соблюдения 
законодательства о закуп-
ках включается в програм-
мы проводимых палатой 
плановых контрольных 
ме роп ри я т и й.  Та кой 
подход был применен, 
в частности, в 2014 году 
и сохранен в плановой 
работе текущего года.

По результатам этой 
деятельности можно вы-
делить отдельные группы 
типичных нарушений, 
выявляемых в ходе про-
ведения контрольных 
мероприятий.

В 2015 году вопросы 
соблюдения требований 
законодательства и нор-
мативных правовых ак-
тов о размещении заказов 
на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государствен-
ных и муниципальных 
нужд были включены в 
программы 33 контроль-
ных мероприятий. 

По-прежнему допу-
скаются нарушения, свя-
занные с несоблюдени-
ем государственными и 
муниципальными заказ-
чиками требований в ходе 
организации и проведения 
конкурсов и аукционов. 
В основном это вызвано 
заключением контрактов 
с нарушением объявлен-
ных условий, отсутстви-
ем в конкурсной доку-
ментации обоснования 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контрактов, отсутствием 
в контрактах (договорах) 

различных обязательных 
условий – о порядке осу-
ществления заказчиком 
приемки поставляемых 
товаров, выполняемых 
работ, оказываемых ус-
луг, на соответствие их 
количества, комплект-
ности, объема и качества 
требованиям, о размере 
штрафа в виде фиксиро-
ванной суммы и др.

Кроме того, палатой 
выявляются неправомер-
ные изменения условий 
контрактов, указанных в 
конкурсной документа-
ции, в том числе это ка-
сается сроков исполнения 
контракта, факты необо-
снованного дробления 
закупок при размещении 
заказов, неиспользования 
мер обеспечения испол-
нения обязательств, а 
также неприменения мер 
ответственности к недо-
бросовестным поставщи-
кам и подрядчикам.

Та к же п рове рка м и 

нении выявленных на-
рушений и обеспечении 
комплекса мероприятий 
по недопущению их в 
дальнейшем.

– Ежегодно Контроль-
но-счетная палата Ро-
стовской области вносит 
предложения в план ра-
боты комиссии по про-
тиводействию коррупции 
в Ростовской области, 
а ныне – комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Ростовской об-
ласти, которую возглав-
ляет губернатор области 
Василий Юрьевич Голу-
бев и членом которой я 
являюсь. В план работы 
указанной комиссии на 
2016 год мы предложи-
ли включить вопрос о 
коррупционных рисках, 
связанных с непримене-
нием государственными 
и (или) муниципальными 
заказчиками штрафных 
санкций за неисполне-
ние или ненадлежащее 
исполнение поставщи-
ками и подрядчиками их 
обязательств, предусмо-
тренных контрактом, – 
рассказывает Валерий 
Хрипун. И подчеркивает: 
– Сферой, содержащей 
наиболее высокие кор-
рупционные риски, оста-
ется сфера строительства 
и капитального ремонта 
объектов.

Наиболее часто встре-
чающимся нарушением, 
по словам председате-
ля палаты, продолжает 

оставаться завышение 
стоимости выполненных 
ремонтно-строительных 
работ, связанных с фак-
тическим отсутствием 
отдельных объемов и 
видов работ, услуг, от-
раженных в первичных 
учетных документах; с 
несоответствием факти-
чески выполненных объ-
емов и видов работ, при-
мененных материалов, 
установленного обору-
дования, предоставлен-
ных услуг тем, что были 
приняты и оплачены за-
казчиком в соответствии 
с первичными учетными 
документами; с завы-
шением норм, расценок, 
коэффициентов.

Так, например, за 11 ме-
сяцев 2015 года финан-
совыми контролерами 
области выявлено:

– 75 фактов завыше-
ния стоимости работ, 
связанных с фактиче-
ским отсутствием от-
дельных объемов и видов 
работ, на общую сумму 
61,3 млн руб. – в 21 кон-
трольном мероприятии;

– 40 фактов завышения 
стоимости, связанных с 
несоответствием факти-
чески выполненных объ-
емов и видов работ, при-
мененных материалов, на 
общую сумму 19,9 млн 
руб. – в 16 контрольных 
мероприятиях;

– четыре факта завы-
шения стоимости, связан-
ных с завышением норм, 
расценок, коэффициен-
тов, на общую сумму 
1,3 млн руб. – в двух кон-
трольных мероприятиях.

Среди причин завыше-
ния стоимости работ, как 
правило, – неправомерное 
применение коэффициен-
тов и отдельных единич-
ных расценок, нарушение 
установленных правил 

определения стоимости 
строительства, принятие 
и оплата фактически не 
выполненных объемов 
работ, а также работ, не 
предусмотренных усло-
виями муниципальных 
контрактов.

Многие нарушени я 
оказались допущены в 
результате низкого ка-
чества проектно-смет-
ной документации, не-
надлежащего строитель-
ного надзора, а также 
неэффективного осу-
ществления контроля 
как органами местного 
самоуправления, так и 
главными распорядите-
лями средств областного 
бюджета. Данные факты 
остаются на контроле па-
латы вплоть до принятия 
в полном объеме мер по 
их устранению.

И здесь на одно из 
первых мест выходит 
принцип публичности, 
поскольку все установ-
ленные факты корруп-
ционных нарушений при 
использовании государ-
ственных средств долж-
ны не просто быть в поле 
общественного внима-
ния, а находиться на об-
щественном контроле.

Контрольно-счетной 
палатой заключено со-
глашение о сотрудниче-
стве с Общественной па-
латой Ростовской обла-
сти, предметом которого 
являются взаимодей-
ствие и контроль по всем 
вопросам, возникающим 

в связи с предоставлени-
ем государственных и 
муниципальных услуг, 
в том числе в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, здравоохра-
нения, культуры, обра-
зования и спорта, а также 
совершенствование еди-
ной системы государ-
ственного финансового 
контроля Российской 
Федерации.

Кроме того, палатой 
введена практика прове-
дения итоговых совеща-
ний в муниципальных 
образованиях с пригла-
шением представителей 
СМИ и общественности, 
размещения информа-
ции об итогах проверок 
на официальном сайте 
палаты, портале Счет-
ной палаты Российской 
Федерации и контроль-
но-счетных органов РФ, 
официа льных сайтах 
Правительства Ростов-
ской области и област-
ного Законодательного 
Собрания, в бюллетене 
Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области.

Оправданной и эффек-
тивной оказалась так-
же введенная палатой 
практика выездных лич-
ных приемов граждан во 
время проведения кон-
трольных мероприятий, 
а также функциониро-
вание на сайте палаты 
рубрики «Прямая ли-
ния», созданной для при-
ема сообщений о фактах 
коррупции, нарушениях, 
ограничениях и запретах, 
а также личных вопросов 
граждан.

Успех борьбы с кор-
рупцией зависит от со-
вместных усилий органов 
государственной власти 
и институтов граждан-
ского общества, каждого 
отдельного гражданина.

кстати

Комплексными и тематическими проверками 
были охвачены 55 муниципальных образо-
ваний области и 15 главных распорядителей 
средств областного бюджета. Аудиторскими 
направлениями палаты проверены 14 845 го-
сударственных и муници пальных контрактов 
на общую сумму 5 млрд 71,2 млн руб.

были выявлены отдель-
ные нарушения условий 
исполнения контрактов, 
включая сроки их реали-
зации и своевременность 
денежных расчетов.

По всем выявленным 
нарушениям законода-
тельства о закупках то-
варов, работ и услуг для 
государственных и муни-
ципальных нужд направ-
лялись представления с 
требованиями об устра-

Работает пункт обогрева
На территории ГАУСОН РО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону», расположенного 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Амбулаторная, 97, открылся пункт обогрева. При 
необходимости нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь или со-
действие в госпитализации.


