
ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в 

Финансовом управлении администрации города Ульяновска 

 

Информация о проведённых мероприятиях 

по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 

05.04.2019 № 83-р «Об утверждении Положения об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации города Ульяновска» (далее – Положение), 

Финансовым управлением администрации города Ульяновска (далее – 

Финансовое управление) проведён: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущее три года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел); 

- анализ нормативных правовых актов администрации города 

Ульяновска, проектов нормативных правовых актов администрации города 

Ульяновска, разработку которых осуществляет Финансовое управление; 

- мониторинг правоприменительной практики в Федеральной 

антимонопольной службе России. 

 

Информация о результатах проведённой 

оценке рисков нарушения Финансовым управлением администрации 

города Ульяновска 

 

В результате анализа, риски нарушения антимонопольного 

законодательства выявлены при:  

- осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

- осуществлении закупок товаров, работ услуг при определении победи-

теля торгов; 

- разработкe и принятии нормативных правовых актов муниципального 

образования «город Ульяновск», в которых имеются риски нарушений 

антимонопольного законодательства. 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности Финансового 

управления администрации города Ульяновска по 

развитию конкуренции, вероятность выдачи 

предупреждения, возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложение 

штрафа отсутствует 

Незначительный Вероятность выдачи Финансовому управлению 
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уровень администрации города Ульяновска предупреждения 

Существенный 

уровень 

Вероятность выдачи Финансовому управлению 

администрации города Ульяновска предупреждения и 

возбуждения в отношении него дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Высокий уровень Вероятность выдачи Финансовому управлению 

администрации города Ульяновска предупреждения, 

возбуждения в отношении Финансового управления 

дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и привлечение Финансового 

управления к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация) 

 

В соответствии с приложением № 1 к Положению, риски нарушений 

антимонопольного законодательства отнесены к низкому уровню. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, Финансовым управлением разработаны и утверждены 

план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Финансовом управлении, карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Финансовом управлении. 

Планом мероприятий («дорожной картой») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Финансовом управлении 

утверждены мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, описание действий, ответственный 

исполнитель, срок исполнения, показатель результата. 

Картой рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

Финансовом управлении утверждены выявленные риски нарушения 

антимонопольного законодательства, описание рисков, причины 

возникновения рисков и их оценка, мероприятия по минимилизации и 

устранению рисков, наличие (отсутствие) остаточных рисков, вероятность 

повторного возникновения рисков. 

Информация размещена на официальном сайте Финансового 

управления фин-73.рф. 

 

Информация об исполнении единого плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

Нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три 

года в Финансовом управлении не установлено. Предостережения, 

предупреждения, штрафы, жалобы, возбуждённые дела в отношении 

Финансового управления отсутствуют. 

Финансовым управлением систематически проводится анализ проектов 

и постановлений администрации города Ульяновска. Для проведения 

антикоррупционной экспертизы, проекты нормативных правовых актов 

администрации города Ульяновска, разработку которых осуществляет 
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Финансовое управление, размещаются на официальном сайте администрации 

города Ульяновска и Финансового управления. Замечания и предложения от 

юридических и физических лиц на проекты постановлений не поступали. 

 

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в Финансовом управлении администрации города 

Ульяновска антимонопольного комплаенса 

 

№ 

п/п 

Ключевой показатель эффективности Значение 

показателя 

в баллах 

1. Факты выдачи предупреждения и (или) решения 

(предписания) по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства (за 

исключением предупреждений, решений, предписаний, 

отменённых вступившим в законную силу судебным 

актом) 

 

 нет 35 

 1 15 

 более 1 0 

2. Обоснование жалобы на решения, действия 

администрации города Ульяновска и (или) должностных 

лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в 

органы прокуратуры, с учётом вступивших в законную 

силу судебных актов (при наличии) 

 

 нет 35 

 1 15 

 более 1 0 

3. Выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по 

снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

 Выполнены все мероприятия 30 

 За невыполнение мероприятий снижения значения 

показателя осуществляется пропорционально доле 

невыполненного мероприятия от общего количества 

мероприятий 

 

 

В соответствии с приложением № 4 к Положению, ключевые показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса в Финансовом управлении 

оцениваются по высокой эффективности.  

 

 

Заместитель Главы города – 

начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска                                                     А.А.Бармин 
 


