Отчет
о выполнении в 2020 году мероприятий комплексной программы «О мерах
по противодействию коррупции в Таборинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
№
п/п

Мероприятия

1

2

1.

1.2.

Проведение
финансово-экономической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
Таборинского
муниципального района

1

2

3.

3

4

в
течение
трех Осуществляется
месяцев со дня
изменений
изменения
законодательства
федерального,
областного
законодательства

1.1.

2.1.

Результат
выполнения

Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции
Мониторинг
антикоррупционного
Российской Федерации

2.

Сроки выполнения

По мере
поступления
проектов
нормативных
правовых актов

Проведено 12
экспертиз проектов
НПА

3

4

Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции
Анализ обращений, поступивших от
граждан и юридических лиц, в целях
выявления
информации
о
фактах
коррупции со стороны муниципальных
служащих и о ненадлежащем рассмотрении
обращений

Ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Обращения не
поступали

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
-

3.1.

Актуализация
перечней
должностей, ежегодно, до 31
замещение которых налагает обязанность декабря
представлять сведения о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

3.2.

Организация представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и ежегодно, до 30

Выполнено

1

2

3

4

обязательствах имущественного характера апреля
лицами,
замещающими
должности
муниципальной службы в КО ТМР,
обеспечение контроля своевременности
представления указанных сведений
3.3.

Проведение проверок достоверности и
ежегодно, до 30
полноты сведений о доходах, об имуществе
декабря
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых

Выполнено

муниципальными служащими КО ТМР

3.4.

4.

4.1.

5.

Осуществление контроля соответствия
расходов лиц, замещающих должности
муниципальной службы в КО ТМР,
расходов их супруги
(супруга) и
ежегодно
несовершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) за три
последних
года,
предшествующих
совершению сделки

Выполнено

Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления
муниципальной собственностью
Совершенствование системы учета
муниципального имущества; анализ и
организация проверок использования
По плану работы
муниципального имущества, переданного в
КО ТМР
аренду, хозяйственное ведение или
оперативное управление

Включается в
рабочий план
контрольных
мероприятий

Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере

5.1.

Проведение
проверок
целевого
и
эффективного использования бюджетных
По плану работы
средств,
выделенных
муниципальным
КО ТМР
учреждениям, в том числе использования
субсидии, представленной на иные цели

Проведено 6
контрольных
мероприятия,
информация
размещена на
официальном сайте
КО ТМР

5.2.

Проведение аудита в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной По плану работы
системе в сфере закупок товаров, работ, КО ТМР
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

При проведении
контрольных
мероприятий
включается
проверка по
данному вопросу

1
6.

6.1.

7.

2

3

4

Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ,
населением Таборинского муниципального района
Обеспечение доступности граждан и
организаций к информации о деятельности
КО ТМР в
сфере
противодействия
коррупции в соответствии с требованиями
Федерального
закона
от
09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечение доступа к
информации
о
деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления» путем ее
размещения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте КО ТМР

Выполнено

Ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06. 2018 №

378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»

7.1.

7.2.

7.3.

1

7.7.

Повышение
эффективности
кадровой Ежегодно, до 20
работы в части, касающейся ведения января;
личных дел лиц, замещающих должности до 02.11.2020
муниципальной службы в КО ТМР, в том
числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых
при назначении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях
выявления
возможного
конфликта
интересов

Выполнено

Повышение квалификации муниципальных Ежегодно
служащих КО ТМР, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

Все сотрудник КО
ТМР прошли
повышение
квалификации на
тему
«Противодействие
коррупции»

Рассмотрение на заседании Комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Таборинском муниципальном
районе, отчета о выполнении Плана
мероприятий комплексной программы «О
мерах по противодействию коррупции в
Таборинском муниципальном районе на
2018-2020 годы

Выполнено

2

Ежегодно, в
соответствии
с планом
проведения
заседаний
Комиссии по
координации
работы по
противодействию
коррупции
3

Размещение в разделе, посвященном Один раз в год
вопросам противодействия коррупции,
официального
сайта
КО
ТМР,
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» отчета о результатах
выполнения плана мероприятий КО ТМР
по противодействию коррупции на 2018–
2020 годы

Мониторинг наполняемости разделов,
посвященных вопросам противодействия
коррупции, на официальном сайте КО
ТМР,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии
с
методическими
7.10.
рекомендациями
по
размещению
и
наполнению подразделов официальных
сайтов
государственных
органов
Свердловской области и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на

4
Выполнено

Один раз в
Выполнено
полугодие,
до 1 июня отчетного
года
и до 1 декабря
отчетного года

территории Свердловской области,
вопросам противодействия коррупции
8.
8.1.

по

Организационные мероприятия
Разработка
и
утверждение
плана
мероприятий КО ТМР по противодействию До 20.12.2020 года
коррупции на 2021 год

Председатель КО ТМР

-

Е.Н. Жезлова

