
 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина В.И. просп., д.9, Волгоград,  400098.  Тел.(8442)30-76-12. Факс(8442) 30-73-28 
 

E-mail: M_Kasheev @volganet.ru    
 
от 23 марта 2011 г.  № 6 
 

       РЕШЕНИЕ 
 

 
Об исполнении решения комиссии от 1 апреля 2010 г. «О деятельности 
Комитета муниципального заказа администрации Волгограда и 
Комитета экономики Администрации Волгоградской области по 
исполнению Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
 

Заслушав и обсудив информацию секретаря межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской области 
М.Ю.Кащеева, Комиссия отмечает, что Комитетом муниципального заказа 
администрации Волгограда и Комитетом экономики Администрации 
Волгоградской области, органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Волгоградской области приняты меры по исполнению 
решения комиссии от 1 апреля 2010 г. «О деятельности Комитета 
муниципального заказа администрации Волгограда и Комитета экономики 
Администрации Волгоградской области по исполнению Федерального закона 
от 21.07.2005  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

 
В течение 2010 г. деятельность Комитета экономики Администрации 

Волгоградской области была сориентирована на наиболее эффективное 
расходование бюджетных средств.  

При этом централизация   выполнения функций по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Волгоградской области привела к повышению 
экономии бюджетных средств во втором полугодии 2010 г. по сравнению с 
первым полугодием в 2,4 раза.  

 
 
Комитет финансового контроля администрации Волгограда   был 

наделен полномочиями на осуществление контроля в сфере размещения 
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заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.  

Мероприятия, предусмотренные решением межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской области от 1 
апреля 2010 г., были выполнены. 

Вместе с тем, при размещении заказов допускаются нарушения 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, что требует постоянного 
контроля за его реализацией со стороны УФАС по Волгоградской области, 
Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации 
Волгоградской области, Прокуратуры Волгоградской области и ГУВД по 
Волгоградской области.   

На основании изложенного межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции в Волгоградской области 

 
 
                                                         РЕШИЛА: 
 
 

1. Принять к сведению информацию секретаря межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской области              
М.Ю.Кащеева, по исполнению решения комиссии от 1 апреля 2010 г.             
«О деятельности Комитета муниципального заказа администрации 
Волгограда и Комитета экономики Администрации Волгоградской области 
по исполнению Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

2. Рекомендовать ГУВД по Волгоградской области, УФСБ России по 
Волгоградской области, Прокуратуре Волгоградской области, УФАС по 
Волгоградской области и поручить Комитету бюджетно-финансовой 
политики и казначейства Администрации Волгоградской области, Комитету 
финансового контроля администрации Волгограда обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005    
№ 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в соответствии 
с возложенными функциями. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области по согласованию с руководством территориальных 
органов внутренних дел ГУВД по Волгоградской области ввести в состав 
комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для  муниципальных нужд сотрудников по борьбе с 
экономическими преступлениями.  
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4. Об исполнении п.3 настоящего Решения информировать 
рабочую группу межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в Волгоградской области до 15.06.2011.  

5. Решение Комиссии от 1 апреля 2010 г. «О деятельности Комитета 
муниципального заказа администрации Волгограда и Комитета экономики 
Администрации Волгоградской области по исполнению Федерального закона 
от 21.07.2005  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» с контроля снять. 

 

Председатель межведомственной комиссии                                    А.Г. Бровко 

 

Секретарь межведомственной комиссии                                         М.Ю. Кащеев 

  
 

        

 


