Отчет о ходе реализации мер по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирный» за 2019 год
(по состоянию на 31 декабря 2019 года)
Реализация

антикоррупционной

политики

в

муниципальном

образовании «Мирный» в течение отчетного периода осуществлялась
в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на
2018-2020 годы, утвержденным постановлением администрации Мирного от
28 сентября 2018 года № 1030 (далее – План мероприятий по
противодействию коррупции), а также за счет подпрограммы № 4
«Противодействие
системы

коррупции»

муниципальной

муниципальной

службы

и

оказания

программы

«Развитие

муниципальных

услуг

в Мирном».
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» в 2019 году проведена работа по
следующим направлениям:
I. Организационные мероприятия по противодействию коррупции
1. Организовано и проведено 4 заседаний Совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирный» (далее – Совет) на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
о

ходе

реализации

Плана

противодействия

коррупции

в

муниципальном образовании «Мирный» на 2018-2019 годы;
о результатах исполнения решения Совета от 19 сентября 2018 года
по вопросу «Об эффективности использования земельных участков,
предоставленных физическим и юридическим лицам»;
о мерах по обеспечению открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд;
о результатах работы по предоставлению выборными должностными
лицами

местного

самоуправления,

муниципальными

служащими

и

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах,
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об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов их семей;
о ходе выполнения мероприятий подпрограммы: «Противодействие
коррупции» муниципальной программы «Развитие системы муниципальной
службы и муниципальных услуг в Мирном»;
о профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный»;
о реализации муниципальными образовательными организациями
мероприятий

по

антикоррупционному

образованию

и

воспитанию

антикоррупционной

экспертизы

обучающихся;
о

результатах

проведения

муниципальных правовых актов и их проектов в 2017-2018 годах;
о профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный»;
о предоставлении администрацией Мирного в 2016-2018 годах
разрешений на строительство и реконструкцию, ввод в эксплуатацию;
о

рассмотрении

и

расследованных

в

отношении

информационной

уголовных

депутатов

делах

справки

о

коррупционной

представительных

органов

возбужденных
направленности
муниципальных

образований, глав муниципальных образований, муниципальных служащих,
руководителей и работников муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений за 2018 год и первый квартал 2019 года;
о результатах работы контрольно - счетной комиссии Мирного при
осуществлении внешнего финансового контроля за использованием средств
местного бюджета;
о

состоянии

внутреннего

финансового

контроля

и

мерах

его реализации;
об итогах работы прокуратуры ЗАТО г. Мирный, ОМВД России
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по ЗАТО Мирный за 2018 год в сфере противодействия коррупции;
об итогах работы Совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Мирный» в 2019 году. Об утверждении плана
работы Совета на 2020 год.
Заседания Совета проводились ежеквартально в соответствии с планом
работы Совета на 2019 год. Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета,
освещались для жителей города в средствах массовой информации газете
«Панорама Мирного» и на официальном сайте муниципального образования
«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль исполнения решений Совета осуществлялся путем ведения
секретарем Совета информационного листа учета исполнения решений
Совета и доклада главе Мирного об исполненных решениях.
2. Во исполнение пункта 7 раздела I Плана в ноябре 2019 года в
администрацию
и

Правительства

Губернатора
Архангельской

Архангельской
области

направлялась

области
информация

о проведении в отношении лица, замещающего должность руководителя
отраслевого органа администрации Мирного следственных мероприятий
(письмо исх. № 01-06/85-126 от 14.10.2019).
3. В период август - сентябрь 2019 года актуализированы должностные
инструкции 17 руководителей муниципальных учреждений, в том числе
включены обязанности по профилактике коррупционных правонарушений в
учреждении.
4.

Информация

о

разработке

административных

регламентов

предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»

и административных регламентов исполнения муниципальных функций
по осуществлению муниципального контроля в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
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общее количество муниципальных услуг и функций, оказываемых в
муниципальном образовании – 58;
количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных
услуг в электронном виде – 31;
количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных
услуг через государственное автономное учреждение Архангельской области
«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг»

(многофункциональный

центр) – 11.
Мониторинг

исполнения

административных

регламентов

предоставления муниципальных услуг и административных регламентов
осуществления муниципального контроля проводился в виде:
анкетирования граждан, обратившихся за получением муниципальной
услуги;
занесения отчетных форм в государственной автоматизированной
информационной системе «Управление» (ГАС «Управление»).
В 2019 году по итогам мониторинга утверждено 9 административных
регламентов и внесено соответствующих изменений в 2 административных
регламента:
постановление администрации Мирного от 14.02.2019 № 102
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для снижения
платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в
муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях

муниципального образования «Мирный»;
постановление администрации Мирного от 07.03.2019 № 196
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Приѐм документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»;
постановление администрации Мирного от 27.02.2019 № 159
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«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «О допуске к совершению сделки с недвижимым
имуществом, расположенным на территории закрытого административнотерриториального образования Мирный»;
постановление администрации Мирного от 10.09.2019 № 689
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Об освобождении от платы за наем жилых
помещений граждан, признанных малоимущими для принятия на учет и
предоставления им жилого помещения муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Мирный» по договорам социального найма»;
постановление администрации Мирного от 27.02.2019 № 162
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
постановление администрации Мирного от 27.02.2019 № 160
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозки
опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения в случаях,
предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности»;
постановление администрации Мирного от 27.02.2019 № 161
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения в случаях, предусмотренных законодательством об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»;
постановление администрации Мирного от 22.05.2019 № 397
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на въезд граждан на
территорию контролируемой зоны ЗАТО Мирный для постоянного
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проживания или временного пребывания»;
постановление администрации Мирного от 17.06.2019 № 485
«Об

утверждении

административного

регламента

предоставления

муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов
прекращения
физическими

трудовых

договоров

работников

не

являющимися

лицами,

предпринимателями,

на

территории

с

работодателями

–

индивидуальными

муниципального

образования

«Мирный»;
постановление администрации Мирного от 15.08.2019 № 642
«О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги « Прием заявлений, постановка на учет и выдача
направления

для

зачисления

ребенка

(детей)

в

муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»;
постановление администрации Мирного от 06.11.2019 № 882
«О внесении дополнений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приѐм документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».
II. Совершенствование правового регулирования
в сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании
1. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов органов
местного

самоуправления

муниципального

образования

«Мирный»,

направленных на противодействие коррупции, осуществлялась постоянно
в течение всего отчетного периода.
Обеспечение

приведения

муниципальных

правовых

актов

в соответствие с законодательством Российской Федерации и Архангельской
области

о

противодействии

коррупции,

а

также

актуализация

муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции,
осуществлялась постоянно в течение всего отчетного периода.
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В отчетном периоде в муниципальном образовании разработаны
и приняты следующие муниципальные правовые акты:
постановление главы Мирного от 14.02.2019 № 10 «О внесении
изменения в постановление главы Мирного от 03.07.2018 № 61 «Об
утверждении

состава

Совета

по

противодействию

коррупции

в муниципальном образовании «Мирный»;
распоряжение администрации Мирного от 26.07.2019 № 90 «О
внесении изменения в распоряжение главы администрации Мирного
от 13.03.2015 № 37 «О назначении ответственного за прием сообщений
по системе «Телефон доверия»;
постановление администрации Мирного от 24.07.2019 № 583 «О
внесении
от

изменения

20.03.2018

№

в

постановление

287

«Об

администрации

утверждении

порядка

Мирного
проведения

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов»;
постановление
«Об

утверждении

администрации
Порядка

Мирного

получения

от

22.07.2019

муниципальными

№

580

служащими

администрации Мирного и еѐ отраслевых органов разрешения представителя
нанимателя

на

участие

на

безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления
некоммерческих организаций»;
постановление

администрации

Мирного

от

07.03.2019

№

198

«О внесении изменений в постановление администрации Мирного от
21.05.2013 № 899 «Об утверждении Правил проверки достоверности и
полноты

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования «Мирный», и лицами, занимающими эти
должности» и Правила, утвержденные вышеуказанным постановлением»;
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постановление администрации Мирного от 24.12.2019 № 1033 «Об
утверждении Порядка поступления заявления от муниципального служащего
администрации

Мирного

и

еѐ

отраслевых

органов

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей»;
постановление администрации Мирного от 24.12.2019 № 1034
«Об утверждении Порядка поступления письменного обращения гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации Мирного
и в еѐ отраслевых органах, о предоставлении согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, в течение двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы».
2. Антикоррупционная

экспертиза

муниципальных нормативных

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в порядке, предусмотренном решением городского Совета
депутатов Мирного от 03.06.2009 № 26 «Об утверждении Положения
о

порядке

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых актов муниципального образования «Мирный» и проектов
нормативных правовых актов муниципального образования «Мирный»
городским Советом депутатов Мирного» (в редакции решения двадцать
третьей сессии шестого созыва городского Совета депутатов Мирного № 91
от 27.09.2018 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения
антикоррупционной

экспертизы

нормативных

правовых

актов

муниципального образования «Мирный» и проектов нормативных правовых
актов муниципального образования «Мирный» городским Советом депутатов
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Мирного»), постановлением администрации Мирного от 20.03.2018 № 287
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов» (в
редакции постановления администрации Мирного от 24.07.2019 № 583 «О
внесении изменения в постановление администрации Мирного от 20.03.2018
№

287

«Об

утверждении

порядка

проведения

антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов»).
Информация

о

проведении

антикоррупционной

экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
правовых актов:
общее количество проектов нормативных правовых актов - 49;
общее

количество

проектов

нормативных

правовых

актов,

в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза - 49;
количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах
нормативных правовых актах - 0 из них исключено - 0;
количество нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена антикоррупционная экспертиза - 49;
количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах – 1 из них исключено - 1;
количество проектов нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза - 0;
количество

заключений

независимых

экспертов,

принятых

во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении
проектов нормативных правовых актов - 0;
количество нормативных правовых актов, в отношении которых
проведена независимая антикоррупционная экспертиза - 0 ;
количество

заключений

независимых

экспертов,

принятых

во внимание в рамках проведения указанной экспертизы в отношении
нормативных правовых актов - 0 .
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В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 40
проектов решений городского Совета депутатов Мирного. Нарушений по
результатам проведения антикоррупционной экспертизы не выявлено.
3. На официальном сайте муниципального образования «Мирный»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отчетный
период все проекты нормативных правовых актов размещались с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.
В отчетном периоде все муниципальные нормативные правовые акты и
их проекты направлялись в органы прокуратуры для проведения правовой
экспертизы,

принятые

муниципальные

нормативные

правовые

акты

предоставлялись в регистр муниципальных правовых актов Архангельской
области для проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы.
Обеспечение исполнения муниципальных нормативных правовых
актов,

направленных

на

совершенствование

организационных

основ

противодействия коррупции, осуществлялось путем контроля первым
заместителем главы Мирного, должностными лицами, ответственными за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации
Мирного, руководителями отраслевых органов администрации Мирного
и специалистами, осуществляющими кадровую работу в отраслевых органах
администрации Мирного.
III. Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
1. В течение 2019 года с муниципальными служащими проведены
следующие мероприятия, направленные на профилактику коррупционных
и иных правонарушений:
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вводное

консультирование

муниципальную

службу

по

граждан,

впервые

вопросам

поступающих

соблюдения

на

требований

антикоррупционного законодательства, в т.ч. в обязательном порядке по
темам (запреты и ограничения на муниципальной службе, основные понятия
коррупционных правонарушений) проводилось в индивидуальном порядке;
ознакомление под роспись муниципальных служащих, поступивших
на муниципальную службу с основными нормативными правовыми актами
в

сфере

противодействия

коррупции

также

осуществлялось

в

индивидуальном порядке;
ознакомление всех муниципальных служащих по вопросам изменений
и дополнений законодательства о противодействии коррупции в течение
отчетного периода;
в

феврале

проведен

семинар-совещание

с

руководителями

муниципальных учреждений по вопросу представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
в

первой

половине

марта

проведен

семинар-совещание

для

муниципальных служащих администрации Мирного и ее отраслевых органов
по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
во второй половине марта проведено совещание со специалистами,
осуществляющими

кадровое

обеспечение

отраслевых

органов

администрации Мирного, по вопросу представления муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
в апреле еженедельно проводилось индивидуальное консультирование
муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений по
вопросам заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
в июне проведен информационный час по доведению до сведения
муниципальных служащих Порядка получения муниципальными служащими
администрации Мирного и еѐ отраслевых органов разрешения представителя

12

нанимателя

на

участие

на

безвозмездной

основе

в

управлении

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления
некоммерческих

организаций

и

исполнению

обязанности

по

предупреждению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе, а также о необходимости уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о склонении к коррупционному поведению;
в декабре проведено тестирование муниципальных служащих по
вопросам в сфере противодействия коррупции, в тестировании приняли
участие 38 муниципальных служащих;
в отчетном периоде подготовлены информационные буклеты для
муниципальных служащих (запреты и ограничения на муниципальной
службе, алгоритм действий муниципальных служащих при обращении к ним
каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных
правонарушений);
в отчетном периоде в подведомственные организации направлены
информационные

письма

(меры

по

предупреждению

коррупции

в

организациях, методические рекомендации по оценке коррупционных
рисков, разъяснение как оценить коррупционные риски в учреждении);
в отчетном периоде прошли повышение квалификации по вопросам
противодействия коррупции:
1

муниципальный

служащий

в

ГКУ

Архангельской

области

«Архангельский региональный ресурсный центр» (2 часа);
1

муниципальный

служащий,

ответственный

за

профилактику

коррупционных и иных правонарушений в администрации Мирного,
в

Нижегородском

институте

управления

–

филиал

РАНХиГС

(по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и
МСУ по профилактике коррупции и иных правонарушений» в объеме 36
часов.
консультирование

муниципальных

служащих

по

конкретным
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примерам конфликта интересов на муниципальной службе постоянно
в течение отчетного периода при обращении муниципального служащего –
42 чел;
проведение разъяснительных бесед с муниципальными служащими,
увольняющимися

с

муниципальной

службы,

об

ограничениях

и обязанностях гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы (за
2019 год уволено – 19 муниципальных служащих);
в отчетном периоде отделом кадров и муниципальной службы
администрации Мирного и специалистами, осуществляющими кадровую
работу в отраслевых органах администрации Мирного, проведены проверки
соблюдения гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной

службы

в

администрации

Мирного,

установленных

ограничений и запретов в том числе: по состоянию на 1 февраля 2019 года
актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих
и лиц, поступающих на муниципальную службу об их родственниках
и свойственниках в целях возможного конфликта интересов;
в декабре отделом кадров и муниципальной службы проведена
консультация со специалистами, осуществляющими кадровое обеспечение
в отраслевых органах администрации Мирного о необходимости проведения
дополнительного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленных
муниципальными служащими отраслевых органов администрации Мирного,
на предмет совершения ими в отчетный период сделок, предусмотренных
частью

1

статьи

3

Федерального

закона

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ.
В течение всего отчетного периода при проведении аттестации
муниципальных
законодательства

служащих
о

включаются

противодействии

вопросы

по

коррупции,

в

соблюдению
том

числе

рассматриваются ситуации о возможности возникновения конфликта
интересов при исполнении должностных обязанностей муниципального
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служащего.
2. В отчетном периоде осуществлялся контроль:
установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачислении
в доход бюджета средств, вырученных от его реализации;
обязанности

по

предварительному

уведомлению

представителя

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о факте
обращения

в

целях

склонения

к

совершению

коррупционных

правонарушений;
обязанности

по

уведомлению

представителя

нанимателя

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
обязанности по передаче принадлежащих им ценных бумаг (долей
участия,
в

паев

в

доверительное

уставных
управление

(складочных)
в

капиталах

соответствии

с

организаций)
гражданским

законодательством Российской Федерации;
ограничений,

налагаемых

на

граждан,

замещавших

должность

муниципальной службы, при заключении ими трудового или гражданскоправового договора;
обязанности

предварительного

уведомления

представителя

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу;
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за

пределами

территории

Российской

Федерации,

владеть

и

(или)

пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
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финансовыми инструментами»;
иных ограничений, запретов, обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
31 октября 2019 года на заседании Комиссии по соблюдению
требований

к

служебному

поведению

муниципальных

служащих

и

урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании
«Мирный» рассмотрен вопрос о внесении изменений, уточнений в Перечень
коррупционно-опасных функций в администрации Мирного.
3. Организация представления муниципальными служащими в 2019
году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
количество граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы, представивших сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера - 11;
количество муниципальных служащих, представивших сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера - 96;
общее количество справок о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга),

а

также

несовершеннолетних

детей,

представленных

муниципальными служащими - 155;
количество

внутренних проверок (внутренний анализ сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими) – 249 справок
о

проведении

внутреннего

анализа сведений

о

доходах,

расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семьи;
количество муниципальных служащих, представивших уточненные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 1;
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количество проверок в рамках указа Губернатора Архангельской
области от 17 августа 2012 года № 128-у «О проверке достоверности и
полноты

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в Архангельской
области, и муниципальными служащими в Архангельской области,
и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области
требований к служебному поведению» - 0;
количество материалов, направленных Губернатору Архангельской
области в рамках указа Губернатора Архангельской области от 02 июля
2003 года № 78-у «Об утверждении порядка осуществления контроля за
расходами лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе и должности муниципальной службы в Архангельской области» - 0.
В соответствии с письмом от 18.12.2019 № 02-15/108 администрацией
Мирного дополнительно проведен анализ сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год,
представленных муниципальными служащими администрации Мирного
и еѐ отраслевых органов, на предмет совершения ими в отчетный период
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ (далее – дополнительный анализ сведений
о доходах, расходах).
Дополнительный анализ сведений о доходах, расходах проведен
с учетом Методических рекомендаций по проведению анализа сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

путем

сопоставления

сведений

со

справками

за

три

предшествующих периода, а также повторно проверены иные разделы
«Справки БК» муниципальных служащих, которые в отчетном году
приобрели

недвижимость,

землю,

транспорт

на

предмет

отнесения

информации к разделу 2 «Сведения о расходах».
Согласно дополнительному анализу сведений о доходах, расходах:
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муниципальных

служащих,

заполнивших

служащих,

при

раздел

2

«Сведения

о расходах» – нет;
муниципальных

проведении

анализа

сведений

о доходах которых выявлены сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ (без заполнения
раздела 2 «Сведения о расходах») – нет.
При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
использовалось специальное программное обеспечение «Справки БК»
в актуальной версии, размещенного на официальном сайте государственной
информационной

системы

в

области

государственной

службы

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих администрации
Мирного, ее отраслевых органов и членов их семей размещены на
официальном

сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Противодействие коррупции» в соответствии с установленным законом
срок.
По результатам внутреннего анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих,

а

также

членов

их

семей

(супруг

(супругов)

и

несовершеннолетних детей) подготовлены материалы, которые рассмотрены
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании
«Мирный».
В отношении всех рассмотренных материалов приняты решения, что
нарушения являются не существенными, оснований для привлечения
к ответственности муниципальных служащих нет, обстоятельств для
инициирования

проверки

в

соответствии

с

Указом

Архангельской области от 17.08.2012 № 128-у не имеется.

Губернатора
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4. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению

муниципальных

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов в муниципальном образовании «Мирный» (далее – комиссия)
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством.
Информация об организации деятельности комиссии за 2019 год:
общее количество заседаний комиссии – 5;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся представления муниципальными служащими и руководителями
муниципальных учреждений недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 7
(количество лиц, привлеченных к ответственности – 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся

несоблюдения

служащими

требований

к

служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - 0
(количество лиц, привлеченных к ответственности - 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора - 1 (количество отказов - 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся выполнения иной оплачиваемой работы - 2 (количество отказов
- 0);
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся

невозможности

по

объективным

причинам

представить

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - 1;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся осуществления мер по предупреждению коррупции - 0;
количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений),
касающихся иных вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии и
принятые по ним решения – 1 (рассмотрение вопроса о необходимости
внесения изменений и дополнений в перечень коррупционно-опасных
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функций в администрации Мирного).
IV. Мероприятия по совершенствованию взаимодействия
с институтами гражданского общества, гражданами и обеспечение
доступности информации о деятельности в сфере противодействия
коррупции.
1. В целях обеспечения взаимодействия с институтами гражданского
общества по вопросам противодействия коррупции:
- создан Общественный совет муниципального образования «Мирный»
(постановление главы Мирного от 16 февраля 2016 года № 10),
- в 2019 году проведено 3 заседания Общественного совета,
-

обеспечено

участие

представителя

Общественного

совета

в деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению

муниципальных

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов в муниципальном образовании «Мирный».
2. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах
коррупции

и

муниципальные

иных

неправомерных

должности,

действиях

муниципальных

лиц,

служащих

замещающих
обеспечена

посредством личного приема главой Мирного письменных обращений,
функционированием системы «Телефон доверия» и «Интернет – приемной»
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
В администрации Мирного обращения граждан рассматривались
в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». В 2019 году в администрацию Мирного поступило
1945 обращений граждан. Информации и сообщений о фактах коррупции,
а

также

сообщений

коррупционной

направленности

от

граждан

и

юридических лиц в отчетный период не поступало.
12 декабря 2019 года в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 проводился
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ежегодный общероссийский день приема граждан, обращений о фактах
коррупции не поступало.
В

целях

реализации

государственной

политики

в

сфере

противодействия коррупции, создания условий для выявления фактов
коррупционных проявлений, пресечения преступлений с использованием
служебного

положения

самоуправления

должностными

муниципального

лицами

образования

органов

местного

«Мирный»,

а

также

осуществления комплекса мероприятий, направленных на вовлечение
населения

муниципального

образования

«Мирный»

в

реализацию

антикоррупционной политики, утвержден Порядок организации работы
системы «Телефон доверия» в муниципальном образовании «Мирный».
Информация о функционировании системы «Телефон доверия», целях
ее организации, правилах приема сообщений, номере телефона размещена на
официальном
в

сайте

муниципального

информационно-телекоммуникационной

образования
сети

«Мирный»

«Интернет»,

на

информационном стенде в здании администрации Мирного. Приѐм
сообщений

граждан

осуществляется

и

юридических

круглосуточно.

Для

лиц
работы

по

«Телефону

«Телефона

доверия»

доверия»

в

администрации Мирного выделена линия телефонной связи с абонентским
номером 8-(818-34) 5-55-72. Приѐм обращений граждан по «Телефону
доверия»

осуществляется

ответственным

должностным

лицом

с

понедельника по пятницу с 8-30 до 13-00 и с 14.30 до 18-00. Приѐм
обращений в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, а также
в случае временного отсутствия ответственного должностного лица на
рабочем месте, осуществляется путем телефонной связи с использованием
функций автоответчика.
Для направления электронных обращений граждан об известных
им фактах коррупционных проявлений работает интернет – приемная
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
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Электронных

сообщений

о

фактах

коррупции,

сообщений

коррупционной направленности по «Телефону доверия» в 2019 году не
поступало.
Во исполнение пункта 4 раздела IV Плана в отчетном периоде
проводилось исследование по изучению мнения населения Мирного
о профилактике коррупционных правонарушений. На официальном сайте
муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация в разделе
«Противодействие коррупции» о проведенном исследовании по изучению
мнения

населения

Мирного

о

профилактике

коррупционных

правонарушений, отчет о выполнении данного мероприятия размещен также
на сайте.
3. На официальном сайте муниципального образования «Мирный»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальной
редакции

поддерживается

раздел

«Противодействие

коррупции»,

обеспечивающий доступ к правовым актам в сфере противодействия
коррупции, информации об организации работы по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления Мирного, методическим
материалам, а также к иным информационным ресурсам, содержащим
информацию антикоррупционного содержания.
Наполнение раздела осуществляется в соответствии с требованиями
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 07 октября 2013 года № 530-н (в редакции приказа Минтруда от 26 июля
2018 года № 490н) «О требованиях к размещению и наполнению
подразделов,

посвященных

вопросам

противодействия

коррупции,

официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда

обязательного

медицинского

страхования,

государственных

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых
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влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».
4. Информация об организации работы со средствами массовой
информации

путем

материалов

систематической

об

публикации

отрицательном

информационных

влиянии

коррупции

и принимаемых органами власти мерах по противодействию коррупции:
количество

публикаций

антикоррупционной

направленности

в средствах массовой информации – 8 материалов об антикоррупционной
деятельности органов местного самоуправления в газете «Панорама
Мирного» («Военный прокурор информирует» № 47/455 от 28.11.2019,
«Плановое заседание Совета по противодействию коррупции» № 39/447 от
3.10.2019, «Информация Совета по противодействию коррупции» № 26/434
от 4.07.2019, «Закон и порядок» № 25/433 от 27.06.2019, «Об итогах работы
по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2018 год» № 23/431 от
13.06.2019,

«Коррупция.

Телефон,

которому

доверяют»

№

23/431

от 13.06.2019, «Какие меры по предупреждению коррупции должны
приниматься в организациях» № 13/421 от 4.04.2019, «Просто о сложном» №
49/457 от 12.12.2019). Мирнинская телевизионная компания также освещала
в своих сюжетах и в новостных лентах информацию о проводимых
мероприятиях

антикоррупционной

направленности

в

муниципальном

образовании «Мирный».
Информация об антикоррупционных мероприятиях размещалась на
официальном

сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Противодействие

коррупции»

и

в

открытой

группе

«Мирный

официальный» в социальной сети «ВКонтакте» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет.
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V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения
по снижению правового нигилизма населения, формированию
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости
к коррупционному поведению.
1. Население муниципального образования «Мирный» информируется
о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного
самоуправления путем размещения ежегодного отчета о принятых мерах
противодействия

коррупции

на

официальном

сайте

муниципального

образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Мероприятия,

антикоррупционной

проводимые

политики

освещаются

в

рамках

в

реализации

средствах

массовой

информации (газета «Панорама Мирного»). Обеспечено информирование
населения муниципального образования, в том числе через Интернет-сайт
Правительства Архангельской области «Противодействие коррупции в
Архангельской

области»

www.anticorr29.ru.

Информация

о

сайте

www.anticorr29.ru размещена на официальном сайте муниципального
образования

«Мирный»

в

разделе

(полезные

ссылки).

Также

информирование населения муниципального образования «Мирный» по
вопросам противодействия коррупции осуществлялось в социальной сети
«ВКонтакте» путем «репоста» информации с официальной страницы органа
Архангельской

области

по

профилактике

коррупционных

и

иных

правонарушений на страницу в социальной сети «ВКонтакте» «Мирный
официальный», охват аудитории составляет 9780 человек. На официальном
сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация в разделе
«Противодействие коррупции» о проведенном исследовании по изучению
мнения

населения

Мирного

о

профилактике

коррупционных

правонарушений, отчет о выполнении данного мероприятия размещен также
на сайте.
В ежегодный отчет главы муниципального образования «Мирный»
включается

информация

о

результатах

проведенной

работы

по
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противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный».
В здании администрации Мирного, в помещениях, занимаемых
подведомственными

учреждениями

и

предприятиями,

размещены

информационные стенды, содержащие информацию антикоррупционной
направленности. Информация на стендах пополняется и обновляется по мере
необходимости.
В

соответствии

с

планом

проведения

антикоррупционных

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией,
в муниципальном образовании «Мирный» в 2019 году проведены следующие
основные мероприятия:
5

декабря

2019

года проведено

тестирование

муниципальных

служащих по вопросам противодействия коррупции;
проведен конкурс творческих работ среди обучающихся (8-11 классы)
общеобразовательных

учреждений,

осуществляющих

деятельность

на

территории муниципального образования «Мирный» «Мы – против
коррупции»;
дни

дополнительных

руководителей

консультаций

муниципальных

муниципальных

учреждений

и

служащих,
предприятий

по действующему законодательству в сфере противодействия коррупции.
Мероприятия,

проведенные

в

дошкольных

образовательных

учреждениях города:
размещение
на

профилактику

мини-плакатов
коррупционных

социальной
проявлений

рекламы,
со

направленной

стороны

граждан

и предупреждение коррупционного поведения;
оформление тематической выставки среди воспитанников старшего
дошкольного возраста «Мои права»;
беседы с детьми старших, подготовительных групп на тему:
«Мы разные, но права у нас одни»;
лекторий для родителей «Как противодействовать коррупции»;
оформление информационных стендов для родителей: «Коррупции –
нет!»;

25

демонстрация презентации на тему: «9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией»;
проведение

ежегодного

опроса

родителей

воспитанников

с целью определения степени их удовлетворенности работой»;
проведение

консультации

с

педагогами

на

тему:

«Ещѐ

раз

о педагогической этике»;
проведение

совещания

с

трудовыми

коллективами

по

теме

«Формирование антикоррупционной и нравственно-правовой культуры».
Мероприятия, проведенные в образовательных учреждениях города:
классные часы на тему: «Не имей сто рублей, а имей 100 друзей!» (1
классы);
тематическая игра «Мы против коррупции!» (5 классы);
классные часы в форме анализа произведений А.С. Пушкина «Чего нет,
того и хочется», «Сказка о рыбаке и рыбке» (7 классы);
интеллектуально-познавательная викторина «Что такое коррупция» (8
классы);
видео урок «Почему мы боремся с коррупцией» (11 классы);
включение модулей антикоррупционной направленности на уроках
истории, обществознания, ОБЖ, литературы (5-11 классы);
цикл радиопередач «Скажем коррупции – НЕТ!»;
выставка в школьной библиотеке и библиотечный урок на тему:
«Коррупция в мире сказок».
В

муниципальном

библиотечная

система

казенном

учреждении

Мирного»

«Централизованная

проведены

мероприятия

к Международному дню борьбы с коррупцией в которых приняли участие –
280 человек:
информационные часы на тему: «Коррупция в произведениях
художественной литературы», «Противодействие коррупции: правовое
обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения», «Дети и деньги»;
выставка-обзор
правонарушений»;

на

тему:

«Предупреждение

коррупционных
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просмотр видео с обсуждением на тему: «О борьбе с коррупцией
языком социальных роликов»;
диспут на тему: «Коррупция: как ее победить и возможно ли?».
VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях,
подведомственных администрации Мирного
1. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря
2008

года

№

273-ФЗ

«О

противодействии

коррупции»

всеми

муниципальными учреждениями и предприятиями принимаются меры по
предупреждению коррупции, в том числе во всех муниципальных
учреждениях и предприятиях определены должностные лица, ответственные
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены
планы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
2. Специалистами, ответственными за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в администрации Мирного, в 2019 году проводились
персональные консультации с руководителями муниципальных учреждений
по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и организации работы по
противодействию коррупции в организации.
3. В 2019 году 17 руководителями муниципальных учреждений
представлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. По результатам внутреннего анализа сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений, а также членов их семей (супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей) подготовлены справки, которые
рассмотрены
к

на

служебному

заседании
поведению

комиссии
и

по

соблюдению

урегулированию

конфликта

требований
интересов

в муниципальном образовании «Мирный».
Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителями муниципальных учреждений не
представлялись.
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4. Руководителями муниципальных учреждений и предприятий в целях
формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике
и противодействию коррупции в работе используются методические
рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

по

разработке

и

принятию

мер

по

предупреждению

и противодействию коррупции, методические рекомендации по оценке
коррупционных рисков.
5. Специалистами, ответственными за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в администрации Мирного, осуществлялся контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции в подведомственных организациях, а также за реализацией в этих
организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений.
6. Руководителями муниципальных учреждений и предприятий два
раза в год проводятся беседы с работниками о недопущении получения
подарков от граждан.
7. В отчетном периоде в адрес главы Мирного Прокуратурой ЗАТО
г. Мирный внесено два представления в отношении руководителей
муниципальных учреждений об устранении нарушений федерального
законодательства

о

противодействии

коррупции.

Представления

Прокуратуры ЗАТО г. Мирный удовлетворены, выявленные нарушения
устранены.
8. За 2019 года ФЭУ администрации Мирного проведено 13 плановых
контрольных мероприятий по вопросам использования бюджетных средств
на оплату труда выборочным методом за 2018 год и соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения за 2018 - текущий период
2019 года, в том числе проверка обоснований (расчетов) плановых
показателей

бюджетной

сметы

и

плана

финансово-хозяйственной

деятельности на 2019 год в подведомственных администрации Мирного
муниципальных учреждениях
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В

ходе

вышеуказанных

проверок

были

выявлены

следующие

нарушения:
- в использовании бюджетных средств (необоснованные расходы по
оплате труда, недоплата, неэффективные расходы по оплате труда, нецелевое
использование средств бюджета Мирного);
- иные нарушения (из них: в бюджетную смету (план финансовохозяйственной деятельности) на 2019 год были включены плановые сметные
показатели без обоснования; планирование закупок сверх утвержденных
лимитов; начисление и выплата доплаты сотрудникам до МРОТ; заключение
срочных

трудовых

договоров

по

внутреннему

совместительству

с превышением рабочего времени при работе по совместительству; оплата
труда при внутреннем совместительстве без заключения трудового договора;
нарушения по списанию библиотечного фонда).
Кроме того, в ходе плановых проверок установлены нарушения:
установление

графиков

работы

сотрудникам

по

внутреннему

совместительству с пересечением времени работы по основным должностям;
установление базовых окладов поварам и другим работникам без учета
персональных

данных

сотрудников;

установление

дополнительного

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день работникам без
подтверждения особого режима работы; не соответствие отдельных пунктов
Положений об оплате труда работников муниципальных учреждений
действующему законодательству и (или) Примерному положению о системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных

муниципальному

учреждению

«Отдел

образования

администрации Мирного, утвержденному постановлением администрации
Мирного от 08.12.2010 № 2617 (все перечисленные объекты контроля);
несоответствие

наименования

должностей,

указанных

в

штатных

расписаниях и (или) в трудовых договорах и (или) в должностных
инструкциях действующему законодательству и (или) штатным расписаниям
учреждений и другие нарушения.
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Информация о выявленных нарушениях законодательства, которые
приводят и (или) могут привести к необоснованному и неэффективному
использованию средств бюджета муниципального образования «Мирный»
доведена до всех руководителей муниципальных учреждений.
По

установленным

нарушениям

в

проверяемых

учреждениях

проведены служебные проверки, по результатам которых виновные лица
привлечены

в

установленном

порядке

к

мерам

дисциплинарной

ответственности.
На

основании

статьи

15.14

Кодекса

Российской

Федерации

об административных правонарушениях в отношении руководителя одного
учреждения 04.10.2019 года за нецелевое использование средств бюджета
Мирного

составлен

протокол

об

административной

ответственности

и передан на рассмотрение Мировому судье судебного участка № 2
Мирнинского судебного района Архангельской области. По результатам
рассмотрения протокола об административной ответственности Мировой
судьей вынесено постановление о назначении административного наказания
в виде штрафа, в размере 20 000,00 рублей.
Во II квартале 2019 года контрольно-ревизионным отделом ФЭУ
администрации Мирного в целях исполнения бюджетных полномочий,
предусмотренных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ проведен
анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового

аудита,

осуществляемого

главными

распорядителями

бюджетных средств.
В результате проведенного анализа общее состояние системы
внутреннего

финансового

контроля

в

2018

году

признано

удовлетворительным и эффективным. Состояние системы внутреннего
финансового аудита остается неудовлетворительным.
В

соответствии

администрации

с

Мирного

пунктом

38

внутреннего

Порядка

осуществления

муниципального

ФЭУ

финансового

контроля сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2019 году

30

размещены на официальном сайте муниципального образования «Мирный»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. При осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд», в 2019 году было
проверено 555 планов закупок, 611 планов-графиков, 436 извещений и
документаций, 748 проектов контрактов и 1009 сведений о контрактах.
Контроль

в

муниципальных

сфере

закупок

контрактов,

осуществляется

направленных

путем
на

проверки

согласование

подведомственными учреждениями, на предмет обоснованности закупки,
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, а также осуществления закупки
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на финансовый
год в соответствии с расшифровкой бюджетной сметы. Выявленные
недочеты и несоответствия устраняются в ходе согласования закупки.
10.

На

официальных

сайтах

муниципальных

учреждений

и предприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещена информация о деятельности учреждений и предприятий, отдельно
разработаны разделы по противодействию коррупции, обеспечивающие
доступ к правовым актам в сфере противодействия коррупции, информации
об организации работы по противодействию коррупции в учреждениях
и

предприятиях,

методическим

материалам,

а

также

к

иным

информационным ресурсам, содержащим информацию антикоррупционного
содержания.
VII. Совершенствование механизмов противодействия коррупции
в сфере муниципального заказа и распоряжения муниципальной
собственностью
В целях совершенствования механизмов противодействия коррупции
в сфере муниципального заказа в отчетном периоде с руководителями
муниципальных

учреждений

проводилась

разъяснительная

работа
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по недопущению нарушений в работе в части соблюдения бюджетного
законодательства,

составления

и

исполнения

бюджетных

смет,

использования бюджетных средств в соответствии с программными
мероприятиями, организации и ведения бюджетного учета, составления
бюджетной отчетности в соответствии с действующим законодательством,
а также соблюдение требований законодательства в сфере закупок
в отношении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».
При осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Мирный»
проводилась правовая и антикоррупционная экспертиза.
В целях совершенствования условий, процедур и механизмов
муниципальных закупок в 2019 году проведено 274 конкурентные процедуры
на общую сумму 90 456 тыс. рублей. Из них:
165 электронных аукционов на сумму 41 768 тыс. рублей;
105 совместных аукциона на сумму 47 100 тыс. рублей;
2 открытых конкурса на сумму 1 346 тыс. рублей;
2 запроса котировок на сумму 243 тыс. рублей.
Общая экономия составила 7 762 тыс. рублей, что составляет 8.58 %
от НМЦК.
Совершенствование

внешнего

финансового

контроля

за

использованием средств бюджета муниципального образования «Мирный»
также осуществлялась в рамках деятельности Контрольно-счетной комиссии
Мирного. В 2019 году, используя разные виды контроля проведено 33
проверки и 108 экспертиз. Выявлено следующее:
непредставление или несвоевременное представление образовательной
организацией необходимых для включения в государственные реестры
сведений. При
Своевременно

внесении
не

изменений

сообщалось

в регистрирующий орган;

об

в Устав допускались ошибки.
изменении

кодов

по

ОКВЭД
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руководителями экономического субъекта не выполнялись требования
по оформлению учетной политики;
нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казѐнных образовательных учреждений (невнесение
изменений в смету);
нарушения

полноты

и

правильности

составления

бюджетной

отчетности;
нарушения требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского
учета;
нарушение порядка ведения и оформления результатов инвентаризации;
не соблюдался порядок предоставления сведений для внесения в реестр
муниципального имущества, исключения из реестра муниципального
имущества;
нарушались
осуществлению

требования,
внутреннего

предъявляемые

контроля

фактов

к

организации

хозяйственной

и

жизни

экономического субъекта;
нарушение принципа эффективности использования бюджетных
средств участниками бюджетного процесса;
нарушения сроков сдачи авансовых отчетов. Денежные средства
(подлежащие возврату) по авансовым отчетам возвращены с нарушением
сроков;
необоснованно производилась оплата стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно (выявлены переплаты и
неположенные выплаты работникам учреждений);
в протоколах заседаний комиссии по проведению конкурсных отборов
социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)
для предоставления субсидии из бюджета Мирного допускались: ошибки в
подсчете общего количества баллов участника, исправления, завышение
предельно допустимого значения балла, ошибки при определении величины
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балла, отсутствует подпись члена комиссии в листе оценки конкурсной
документации;
в СО НКО документально не оформлено ведение бухгалтерского
учета;
не по всем проведенным мероприятиям в СО НКО ведется техникоэкономическое обоснование проводимых расходов (договоры, списки
участников, протоколы, ведомости вручения подарков и т.п.); к первичным
документам, оплаченным наличным способом, не представлены авансовые
отчеты;
у большинства СО НКО по результатам контрольного мероприятия
невозможно было сделать объективные выводы о достижении ожидаемых
результатов проекта согласно организационному плану проекта и данным,
указанным ими в отчетах, в результате некачественного ведения учета.
В

течение

отчетного

периода

осуществлялся

контроль

за

использованием муниципального имущества, в том числе переданного
в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. В соответствии
со статьями 294, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными
предприятиями и учреждениями закреплено муниципальное имущество,
которым они владеют, пользуются и распоряжаются.
Контроль полноты, достоверности и своевременности представления
правообладателями

сведений

к

учету

муниципального

имущества,

принадлежащего им на соответствующем вещном праве, осуществлялся
Муниципальным учреждением «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» (далее –
Управление).
Для обеспечения осуществления контроля ежегодно проводится сверка
имущества,

учтенного

в

реестре

муниципального

имущества.

Правообладатель представляет в Управление обновленные карты сведений
об объектах учета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
годом, и копии соответствующих инвентаризационных описей и актов
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инвентаризации по результатам обязательной инвентаризации, проводимой
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие
правила

проведения

контрольного

мероприятия»

закреплено,

что

должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, обязаны
оценивать риски возникновения коррупционных проявлений в ходе
использования

бюджетных

средств

как

на

подготовительном

этапе

проведения контрольного мероприятия, так и на основном этапе его
проведения и, в случае выявления коррупционных рисков, отражать данную
информацию в акте. Также действует Стандарт внешнего государственного
финансового контроля «Порядок проведения оценки коррупционных
рисков», положениями которого руководствуются инспекторы Контрольносчетной комиссии Мирного в ходе проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Контрольно-счетной комиссией Мирного в отчетном периоде не
установлены высокие уровни коррупционных рисков при осуществлении
внешнего финансового контроля.

Глава Мирного

Корсак Анна Изосимовна
Козлюк Мария Николаевна
(81834)5-04-22

Ю.Б. Сергеев

