УТВЕРЖДЕН
распоряжением Контрольносчетной палаты Троицкого
муниципального района
от 01.04.2021г. № 32
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в Контрольно-счетной палате Троицкого муниципального района
за I квартал 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Информация об исполнении

Мероприятия, проводимые должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
1.1.
Обеспечение контроля за представлением сведений об адресах сайтов Ответственный за работу Работниками,
занимающими
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети по
профилактике муниципальные
должности,
и
«Интернет», на которых муниципальным служащим Контрольно- коррупционных и иных должности муниципальной службы
счетной палаты Троицкого муниципального района (далее – правонарушений
(4
человека)
сведения
муниципальный служащий), гражданином Российской Федерации,
представлены до 01.04.2021
претендующим на замещение должности муниципальной службы в
Контрольно-счетной
палате,
размещались
общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать
1.2.
Обеспечение
контроля
за
своевременным
представлением Ответственный за работу Проведена
консультативная
и
муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об по
профилактике разъяснительная
работа
по
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также коррупционных и иных вопросам правильного заполнения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах правонарушений
справок о доходах, расходах, об
имущественного
характера
своих
супруг
(супругов)
и
имуществе
и
обязательствах
несовершеннолетних
детей,
в
порядке,
установленном
имущественного
характера,
с
законодательством
использованием
специального
программного
обеспечения
«Справки БК».

Представлены
10
справок
о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера за 2020 год на себя (3
справки) и членов их семей (7
справок).
1.3.

Обработка и подготовка сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими, для размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Ответственный за работу В отчетном периоде не проводилась
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.4.

Проверка представленных муниципальными служащими сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
которых
муниципальными
служащими
размещалась
общедоступная
информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать на
предмет наличия и соответствия указанных сведений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение в установленном законом порядке проверок:
– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными служащими;
– соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов,
исполнения
ими
обязанностей
установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами

Ответственный за работу Проверка запланирована на май
по
профилактике 2021 года
коррупционных и иных
правонарушений

1.5.

Ответственный за работу Проверка запланирована на май
по
профилактике 2021 года
коррупционных и иных
правонарушений

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными
служащими,
сведений
о
соблюдении
муниципальными служащими требований к служебному поведению, о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и
обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при
заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Анализ анкет и представленных документов граждан, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы в Контрольносчетной палате, на предмет наличия близкого родства и свойства с
муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты, если в
случае назначения этого гражданина на должность муниципальной
службы, один из них будет непосредственно подчинен или
подконтролен другому
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
муниципальной службы: о подлинности представленных документов
об образовании, о наличии не снятой или не погашенной в
установленном законом порядке судимости, об осуждении к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в силу, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Участие
в
проведении
проверок
по
факту
нарушения
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и

Ответственный за работу Анализ запланирован на апрель
по
профилактике 2021 года
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный за работу Конкурсы в отчетном периоде не
по
профилактике проводились
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный за работу Конкурсы в отчетном периоде не
по
профилактике проводились
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный за работу В отчетном периоде не проводились
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.10.

1.11.

1.12.

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Анализ нарушений, допущенных муниципальными служащими
(требований к служебному поведению, запретов и ограничений),
рассмотрение и обсуждение его результатов на оперативных
совещаниях, проводимых в Контрольно-счетной палате, с целью
предотвращения совершения подобных нарушений другими
муниципальными служащими
Мониторинг соблюдения муниципальными служащими, работниками,
замещающими
должности,
не отнесенные к
должностям
муниципальной службы обязанностей, ограничений и запретов
антикоррупционного характера, требований по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения

Ответственный за работу В отчетном периоде не проводился
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Ответственный за работу В отчетном периоде не проводился
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Ответственный за работу В отчетном периоде не проводился
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.13.

Проведение совещания с муниципальными служащими и
работниками, замещающими должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы Контрольно-счетной палаты по разъяснению
вопросов законодательства «О муниципальной службе»

Ответственный за работу В отчетном периоде не проводилось
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.14.

Доведение до муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Контрольно-счетной палаты мониторинга случаев нарушения
законодательства «О противодействии коррупции»

Ответственный за работу В отчетном периоде не проводилось
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.15.

Обеспечение работы по заполнению и рассмотрению декларации Ответственный за работу Мероприятие запланировано
конфликта интересов муниципальных служащих Контрольно-счетной по
профилактике ноябрь 2021 года
палаты
коррупционных и иных
правонарушений

1.16.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, работников,
замещающих
должности,
не
отнесенные
к
должностям
муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов

на

Ответственный за работу В отчетном периоде заседание
по
профилактике комиссии не проводилось
коррупционных и иных
правонарушений

1.17.

Подготовка проектов правовых актов Контрольно-счетной палаты в Ответственный за работу В
отчетном
сфере противодействия коррупции
по
профилактике разрабатывались
коррупционных и иных
правонарушений

1.18.

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений
представителя нанимателя:
– о фактах осуществления муниципальным служащим, работником,
замещающим
должность,
не
отнесенную
к
должностям
муниципальной службы иной оплачиваемой деятельности;
– о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего,
работника, замещающего должность, не отнесенную к должностям
муниципальной
службы
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
– о возникновении у муниципального служащего, работника,
замещающего
должность,
не
отнесенную
к
должностям
муниципальной службы личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к возникновению конфликта интересов
Обеспечение
информационного
освещения
деятельности
должностного лица Контрольно-счетной палаты, ответственного за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
включая размещение в печатных средствах массовой информации и на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты Троицкого
муниципального
района,
регламентирующих
деятельность
должностного лица Контрольно-счетной палаты, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений; сведений о
должностном лице Контрольно-счетной палаты, ответственном за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, в том числе
график работы указанного лица
Организация и обеспечение работы по актуализации муниципальными
служащими Контрольно-счетной палаты анкеты, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667-р

1.19.

1.20.

периоде

не

Ответственный за работу В отчетном периоде уведомления не
по
профилактике поступали
коррупционных и иных
правонарушений

Ответственный за работу
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Информация
размещается
ежеквартально на официальном
сайте Контрольно-счетной палаты в
разделе
«Противодействие
коррупции»

Ответственный за работу Мероприятие запланировано
по
профилактике ноябрь 2021 года
коррупционных и иных
правонарушений

на

1.21.

2.1.

2.2.

2.3.

Организация и обеспечение работы по актуализации муниципальными Ответственный за работу Мероприятие запланировано на
служащими Контрольно-счетной палаты анкеты по выявлению по
профилактике ноябрь 2021 года
фактов, содержащих признаки конфликта интересов, утвержденной коррупционных и иных
распоряжением
Контрольно-счетной
палаты
Троицкого правонарушений
муниципального района от 23.11.2018 № 56 «Об утверждении
Методических рекомендаций по выявлению фактов, содержащих
признаки конфликта интересов в Контрольно-счетной палате
Троицкого муниципального района»
1. Совершенствование организации деятельности Контрольно-счетной палаты,
в том числе путем обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
Конкретизация полномочий Контрольно-счетной палаты и их Председатель
В отчетном периоде не проводилась
работников, которые должны быть отражены в должностных
регламентах
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых Председатель
В
целях
проведения
актов и проектов нормативных правовых актов, принятие мер по
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и
активации работы в данном направлении
проектов нормативных правовых
актов
в
отчетном
периоде
Контрольно-счетной
палатой
рассмотрено
69
проектов
нормативных актов. Подготовлено
31 заключение. Подготовленные
заключения
размещены
на
официальном сайте Контрольносчетной
палаты
в
разделах
«Новости», «Заключения (отчеты)
по
результатам
экспертноаналитических мероприятий».
Контроль исполнения предписаний и представлений, направленных Аудитор, инспектор
Осуществляется
постоянный
контроль
за
исполнением
Контрольно-счетной палатой
предписаний и представлений,
направленных учреждениям по
результатам проверок.

2.4.

Своевременное обновление и размещение информации о деятельности Ответственный за работу
Контрольно-счетной палаты на официальном сайте Контрольно- по
профилактике
коррупционных
и иных
счетной палаты Троицкого муниципального района
правонарушений

2.5.

Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты с Главным Председатель,
контрольным управлением Челябинской области, Управлением аудитор, инспектор
Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области,
Прокуратурой Троицкого района, Отделом МВД «Троицкий»,
Следственным отделом, судами по вопросам противодействия
коррупции

2.6.

Передача в установленном порядке материалов контрольных Председатель,
мероприятий в правоохранительные органы в случае, если при их аудитор, инспектор
проведении выявлены факты незаконного использования средств
местного бюджета Троицкого муниципального района, в которых
усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения

2.7.

Организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических Председатель,
мероприятий, в том числе совместно с Контрольно-счетной палатой аудитор, инспектор
Челябинской области с учетом мер по противодействию коррупции

На официальном сайте Контрольносчетной
палаты
своевременно
обновляется
и
размещается
информация о деятельности – за 1
квартал текущего года размещено
59 материалов.
31.03.2021
председатель
Контрольно-счетной
палаты
приняла участие заседании рабочей
группы по совершенствованию
организации
деятельности
правоохранительных и контрольнонадзорных
органов
по
противодействию коррупции в
Троицком муниципальном районе,
организованном
Прокуратурой
Троицкого района.
В отчетном периоде материалы не
направлялись.

Запланировано
проведение
совместных с Контрольно-счетной
палатой Челябинской области:
1)
экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ объектов
незавершенного
строительства»
(апрель-ноябрь);
2)
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования
бюджетных средств, направленных

2.8.

Разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2022 год

2.9.

Рассмотрение информации о ходе реализации Плана мероприятий по
противодействию коррупции и составление отчета по реализации
указанных мероприятий

2.10.

Размещение информации на официальном сайте Контрольно-счетной
палаты Троицкого муниципального района о вакантных должностях,
объявлении конкурса на замещение вакантной должности
(формировании кадрового резерва), итогах конкурса

2.11.

Принятие мер по отражению в информациях о результатах проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и в ежегодном
отчете о работе Контрольно-счетной палаты вопросов, касающихся
осуществления в пределах установленной компетенции мер по
противодействию коррупции.

Ответственный за работу Ежеквартально
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Антикоррупционные меры при размещении заказов для муниципальных нужд и управлению муниципальным имуществом
Контроль выполнения требований, установленных Федеральным Аудитор, инспектор
25.03.2021
начата
плановая
законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок
проверка
МКУ
«Культура»
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
администрации
муниципального
образования «Карсинское сельское
муниципальных нужд»
поселение»
Троицкого
муниципального района.
2.

3.1.
3.1.1

на создание и содержание мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов» (апрель).
Председатель,
Разработка плана мероприятий
ответственный за работу запланирована на декабрь 2021 года
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Ответственный за работу Ежеквартально.
по
профилактике Утвержденный отчет размещается
коррупционных и иных на официальном сайте Контрольноправонарушений
счетной
палаты
в
разделах
«Новости»,
«Противодействие
коррупции».
Ответственный за работу В отчетным периоде конкурсы не
по
профилактике проводились.
Вакантных
коррупционных и иных должностей нет.
правонарушений

3.1.2.

Организация проведения финансового контроля проверок целевого Аудитор, инспектор
использования средств местного бюджета в сфере ЖКХ, средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

В отчетном периоде не проводился

3.1.3.

Анализ практики выявления нарушений, связанных с реализацией Председатель
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

В отчетном периоде не проводился

3.2.
3.2.1.

Меры по противодействию коррупции в сфере муниципального управления
Контроль целевого использования средств местного бюджета Аудитор, инспектор
Проводится постоянно
бюджетополучателями

3.2.2.

Анализ проведения неисполненных муниципальных контрактов в Аудитор, инспектор
сфере ЖКХ и принятие мер по исполнению подрядчиками взятых на
себя обязательств

3.3.
3.3.1.

Изучение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, исключение проявлений коррупции
Оценка эффективности и совершенствование контроля использования Аудитор, инспектор
В отчетном периоде не проводилась
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том
числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное
управление

3.4.
3.4.1.

Установление обратной связи с гражданами, доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления
Повышение эффективности информационных мероприятий и Председатель
Проводится постоянно
просветительских мер, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям

3.4.2.

Размещение информации о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палатой
Троицкого муниципального района, в том числе в части, касающейся
вопросов противодействия коррупции, на:
- официальном сайте Контрольно-счетной палаты Троицкого
муниципального района;
- Портале государственного и муниципального финансового аудита;
- Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

Инспектор,
ответственный за работу
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

В отчетном периоде не проводился

Информация
о
проведенных
контрольных
мероприятиях
регулярно размещается:
на
официальном
сайте
Контрольно-счетной
палаты
в
разделах «Новости», «Деятельность
палаты»;
В
связи
с
техническими

счетных органов Российской Федерации

3.4.3.

Освещение в Отчете о работе Контрольно-счетной палаты за год Ответственный за работу
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты по по
профилактике
противодействию коррупции
коррупционных и иных
правонарушений

3.4.4.

Размещение проекта Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Контрольно-счетной палате Троицкого муниципального
района на 2022 год на официальном сайте Контрольно-счетной палаты
Троицкого
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для общественного

Ответственный за работу
по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

работами, в отчетном периоде
информация не размещалась на:
- Портале государственного и
муниципального
финансового
аудита;
- Портале Счетной палаты
Российской
Федерации
и
контрольно-счетных
органов
Российской Федерации.
Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты по
противодействию
коррупции
ежегодно отражается в Отчете о
работе Контрольно-счетной палаты
и размещается на официальном
сайте Контрольно-счетной палаты в
разделе «Отчет о работе».
Размещение Отчета о работе
Контрольно-счетной палаты за 2020
год запланировано на апрель 2021
года.
Отчет о выполнении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в Контрольно-счетной
палате ежеквартально размещается
на официальном сайте Контрольносчетной
палаты
в
разделе
«Противодействие коррупции».
Размещение
запланировано
в
ноябре-декабре 2021 года

обсуждения
4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

3.
Мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников КСП
Организация направления муниципальных служащих Контрольно- Председатель,
09.02.2021 – специалист аппарата
счетной палаты и ответственного за работу по профилактике аудитор,
инспектор, приняла
участие
в
коррупционных и иных правонарушений на повышение квалификации ответственный за работу видеоконференцсвязи
с
по
профилактике должностными
лицами,
и семинары в сфере противодействия коррупции
коррупционных и иных ответственными за профилактику
правонарушений
коррупционных правонарушений в
органах местного самоуправления
Челябинской области
на тему:
«Предоставление
сведений
о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
Губернатору Челябинской области в
2021
году»,
организованном
Управлением
государственной
службы
и
противодействия
коррупции
Правительства
Челябинской области.
Проведение совещаний по освещению нововведений в бюджетном Председатель
Совещания в отчетном периоде не
законодательстве
проводились
Осуществление ознакомления под роспись должностных лиц с Председатель
В отчетном периоде не проводилось
положениями:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О
противодействии коррупции в Челябинской области»
4.
Антикоррупционный мониторинг
Анализ обращений физических и юридических лиц, поступающих в Председатель
В отчетном периоде обращений не
Контрольно-счетную палату, о наличии в обращениях информации о
поступало
(возможных) фактах коррупционных нарушений (конфликта

интересов) со стороны должностных лиц Контрольно-счетной палаты
5.2.

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах Председатель
проявления коррупции в Контрольно-счетной палате и организация
проверки таких фактов

В отчетном периоде не проводился

5.3

Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных Председатель
закупок в Контрольно-счетной палате в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

В отчетном периоде не проводилось

