№№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнители

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.1

Мониторинг изменений законодательства Российской
Федерации на предмет необходимости внесения
изменений в правовые акты органов местного
самоуправления

ежемесячно

1.2

Проведение
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов.

постоянно

1.3

Ведение
учета
результатов
антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов

постоянно

Проведение мониторинга
изменения
законодательства Российской Федераций,
Республики Хакасия в целях обеспечения
своевременного принятия муниципальных
правовых
актов
осуществляется
управлениями и отделами администрации
МО Ширинский район постоянно в рамках
текущей деятельности
Постановлением
администрации
муниципального образования Ширинский район
от 03.09.2014 года № 614 утверждено Положение
о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов
администрации муниципального образования
Ширинский район и главы муниципального
образования Ширинский район.
Количество проектов нормативных правовых
актов
администрации
муниципального
образования Ширинский район и главы
муниципального образования Ширинский район,
в отношении которых в 2016 года проведена
антикоррупционная экспертиза при проведении
их правовой экспертизы – 141; количество

выявленных в них коррупциогенных факторов –
0;
В администрации муниципального образования
Ширинский
район
организован
учет
проверенных на предмет коррупциогенности
нормативных правовых актов, проводятся
письменные
заключения
по
результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы,
ведутся соответствующие журналы регистрации
нормативных правовых актов, прошедших
антикоррупционную экспертизу.

1.4

Размещение проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления на официальных
сайтах
органов
местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
организации
проведения
их
независимой антикоррупционной экспертизы

по мере
необходимости

1.5

Закрепление
обязанностей
по
проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления в должностных инструкциях
муниципальных
служащих,
определенных
ответственными за ее проведение

По мере
необходимости

1.6

Подготовка сводной статистической информации о
проведении
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов), в том числе о наиболее часто выявляемых при
проведении
антикоррупционной
экспертизы

На
официальном
сайте
администрации
муниципального образования Ширинский район
размещаются проекты муниципальных правовых
актов администрации муниципального образования
Ширинский район, с целью получения отзывов от
независимых экспертов.

В должностной инструкций муниципального
служащего, определенного ответственным за
проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления закреплены обязанности по
проведению данной экспертизы.
не реже двух раз в Правовым отделом администрации МО
год
Ширинский
район
в
рамках
Плана
противодействия коррупции на 2018-2019 гг.
подготовлена
сводная
статистической
информации о проведении антикоррупционной

коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации в комиссию по
противодействию
коррупции
в
муниципальном
образовании Ширинский район

экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов), данная
информация размещена на официальном сайте
администрации МО Ширинский район.

2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1.1 Организация контроля за представлением лицами,

Ежегодно, до 30
апреля

замещающими
муниципальные
должности,
и
муниципальными служащими сведений о своих доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения), в
порядке, установленном законодательством
в течение 14
2.1.2 Организация размещения сведений, представленных
муниципальными
служащими,
в рабочих дней со дня
информационно-телекоммуникационной
сети истечения срока
«Интернет» на официальных сайтах муниципальных установленного для
образований
в
порядке,
установленном
представления
законодательством
сведений

2.1.3 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими

до 01 сентября
текущего года

До 30 апреля 2018 года были представлены
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих в администрации
муниципального образования Ширинский
район, а так же на своих супругов и
несовершеннолетних детей.
В течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока установленного для представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих в администрации
муниципального образования Ширинский
район, а так же на своих супругов и
несовершеннолетних детей размещены на
официальном сайте администрации МО
Ширинский район.
По истечению срока подачи сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих в администрации
муниципального образования Ширинский
район, а так же на своих супругов и

несовершеннолетних
детей
произведен
анализ представленных сведений.

2.1.4 Представление

представителю
нанимателя
(работодателю) доклада о результатах анализа сведений,
представленных муниципальными служащими

до 15 сентября
текущего года

2.1.5 Проведение

в установленном законом порядке
проверок:
- достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
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

на основании
поступившей
информации

2.1.6 Организация ознакомления граждан, поступающих на

в течение года

должности
муниципальной
службы,
с
законодательством в сфере противодействия коррупции,
в том числе об информирование ответственности за
совершение правонарушений, о недопустимости
возникновения конфликта интересов и о его
урегулировании, о недопущении получения и дачи
взятки, о соблюдении ограничений, запретов,
требований к служебному поведению, исполнении

Доклада о результатах анализа сведений,
представленных
муниципальными
служащими
представлен
Главе
администрации МО Ширинский район
своевременно (до 15 сентября)
В администрации МО Ширинский район
проверки - достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей
муниципальной
службы,
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, не проводились.
Муниципальных
служащих
знакомят
с
положениями Федерального закона от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
а также положениями иных нормативных
правовых
актов
федерального
и
республиканского уровня.

обязанностей

2.1.7 Осуществление

комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
муниципальными служащими ограничений, запретов,
требований к служебному поведению, исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, а также по недопущению муниципальными
служащими поведения, которое может воспринимается
как обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

в течение года

Постоянно проводится организационная,
разъяснительная работа по соблюдению
муниципальными служащими ограничений,
запретов,
требований
к
служебному
поведению,
исполнению
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, а также по недопущению
муниципальными служащими поведения,
которое может воспринимается
как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки.

2.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений,
запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
повышение эффективности урегулирования конфликта интересов
2.2.1 Организация

контроля
за
исполнением
муниципальными
служащими
обязанности
по
предварительному
уведомлению
представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, определение возможности
возникновения конфликта интересов при выполнении
данной работы
2.2.2 Организация контроля за обеспечением сообщения
муниципальными служащими о получении ими подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
выполнением
ими
служебных
(должностных)

в течение года

Ежеквартально

За отчетный период 2018 год, уведомления о
намерении выполнять иную оплачиваемую
работу не поступали на комиссию по
соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации МО Ширинский район и
урегулированию конфликта интересов.
За отчетный период 2018 год, муниципальные
служащие администрации МО Ширинский
район
не получали подарки в связи с
протокольными мероприятиями и служебными
командировками.

обязанностей, а также сдачи подарка

2.2.3 Организация

контроля
за
исполнением
муниципальными служащими обязанности уведомлять в
письменной
форме
представителя
нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта

ежеквартально

Постановлением
администрации
муниципального образования Ширинский район
от 17.02.2016 г.№55 утверждено Положения
«Об утверждении Положения «О порядке
сообщения
муниципальными
служащими
администрации муниципального образования
Ширинский район о возникновении личной
заинтересованности
при
исполнению
должностных обязанностей, которая проводит
или может привести к конфликту интересов». За
отчетный период конфликтов интересов не было.

2.2.4 Организация

в течение года

Постановлением Главы
муниципального
образования Ширинский район от 19.05.2010
№1196 утвержден Порядок «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о факты обращения в целях
склонения муниципального
служащего к
совершению коррупционных правонарушений»
уведомления
регистрируются
в
журнале
регистрации уведомлений, в 2018 фактов
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений не было.
Случаев возникновения конфликта интересов,
одной
из
сторон
которого
является
муниципальный служащий, принятие мер,
предусмотренных
законодательством
по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, а также выявление причин и условий,

контроля
за
исполнением
муниципальными служащими обязанности уведомлять
представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

2.2.5 Организация

работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого является муниципальный служащий, принятие
мер,
предусмотренных
законодательством
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов, а также выявление причин и условий,

в течение года

способствующих возникновению конфликта интересов

2.2.6 Мониторинг (установление) наличия у муниципальных

в течение года

2.2.7 Организационное и документационное обеспечение

в течение года

2.2.8 Организация работы по соблюдению гражданами,

в течение года

служащих близкого родства или свойства с главой
муниципального
образования,
если
замещение
должности муниципальной службы связано с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным служащим, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому

деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

замещавшими должности муниципальной службы,
включенные в перечни должностей, установленные
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы, обязанности получения
согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и

способствующих возникновению конфликта
интересов за отчетный период в 2018 году не
возникало.
За отчетный период 2018 год наличия у
муниципальных служащих близкого родства или
свойства с главой муниципального образования,
если замещение должности муниципальной
службы
связано
с
непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным
служащим, если замещение должности связано с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из них другому не
выявлено.
В администрации муниципального образования
Ширинский район создана комиссия по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации муниципального образования
Ширинский
район
и
урегулированию
конфликтов
интересов,
обращений
от
муниципальных служащих за отчетный период в
комиссию не поступало.
При поступлении на муниципальную службу в
администрации муниципального образования
Ширинский район, в течение 10 дней
направляется уведомление работодателю о
приеме на работу.

урегулированию конфликта интересов на замещение
ими на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнения в данной организации
работы на условиях гражданско-правового договора,
если
отдельные
функции
муниципального
(административного) управления данной организацией
входили в их должностные (служебные) обязанности
размещения
и
систематического
2.2.9 Обеспечение
обновления на информационных стендах в зданиях
администраций
муниципальных
образований,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальных сайтах муниципальных
образований информации о деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

Ежеквартально

При проведении комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
муниципального образования
Ширинский и
урегулированию конфликта интересов протокола
размещается
на
официальном
сайте
администрации МО Ширинский район.

2.2.10 Обеспечение

в течение года

В
отчетном
периоде
взысканий
за
несоблюдения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в
целях
противодействия
коррупции
не
производилось.

контроля
за
применением
предусмотренных законодательством дисциплинарных
взысканий в каждом случае несоблюдения ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.1

Обеспечение повышения квалификации муниципальных
служащих,
ответственных
за
реализацию
антикоррупционной политики в администрации
муниципального образования

в течение года

3.2

Организация и проведение практических семинаров,
совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной
тематике для муниципальных служащих, в том числе:
- по формированию негативного отношения к
получению подарков;
- о порядке уведомления о получении подарка и его
передачи;
- об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки;
- об увольнении в связи с утратой доверия;
- по формированию отрицательного отношения к
коррупции и т.д.

в течение года

3.4

Проведение разъяснительных мероприятий (вводных
тренингов) для поступающих на муниципальную
службу. Ознакомление муниципальных служащих с
изменениями
в
законодательстве,
разъяснение

на полугодовой
основе

За отчетный период обучение прошли два
муниципальных служащих по программе:
«Направление и предупреждения и механизмы
противодействия
коррупции
в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Соответствующие рекомендации (памятки) по
антикоррупционной тематике периодически
доводятся до сведения муниципальных
служащих администрации МО Ширинский
район.
в том числе:
- по формированию негативного отношения к
получению подарков;
- о порядке уведомления о получении подарка
и его передачи;
- об установлении наказания за коммерческий
подкуп,
получение
и
дачу
взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки;
- об увольнении в связи с утратой доверия;
- по формированию отрицательного отношения к
коррупции
Разъяснения органов исполнительной власти
Российской Федерации, Республики Хакасия до
сведения муниципальных служащих доводились
по внутренней электронной почте.
При приеме на муниципальную службу в
администрацию муниципального образования
Ширинский район Руководителем отдела
кадров
администрации
проводится

ограничений, налагаемых на граждан после увольнения
с муниципальной службы

разъяснительная работа.
В течении года проводится ознакомление
муниципальных служащих с изменениями в
законодательстве, разъяснение ограничений,
налагаемых на граждан после увольнения с
муниципальной службы
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ВОСНОВНЫХ КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ СФЕРАХ РЕНУЛИРОВАНИЯ

4.1

Проведение контроля за реализацией муниципальных
программ

в течение года.

4.2

Проведение контроля за эффективным использованием
земельных участков и муниципального имущества.
Организация и проведение проверок целевого
использования муниципального имущества, переданного
в аренду, хозяйственное ведение или оперативное
управление

постоянно

4.3

Обеспечение действия системы общественного контроля
в сфере организации и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг

постоянно

Управление,
отделы
администрации
муниципального образования Ширинский район
ответственных
за
разработку
программ
постоянно проводится контроль за реализацией
муниципальных программ.
Проверок
целевого
использования
муниципального имущества, переданного в
аренду, хозяйственное ведение или оперативное
управление в отчетном периоде не проводилось
В
целях
контроля
за
эффективным
использованием
земельных
участков
и
муниципального имущества в правовой отдел
направлено для взыскания задолженности по
земле на сумму 6651,86, по имуществу – 1067,46
в судебном порядке.
В целях обеспечения антикоррупционности
административных
процедур,
исключения
возможности возникновения коррупциогенных
ситуаций и повышения прозрачности своей
деятельности
управлением
разработаны
административные регламенты предоставления
муниципальных услуг.
Админисративные регламенты определяют

сроки
и
последовательность
действий
(административные процедуры) управления,
порядок взаимодействия между структурными
подразделениями и должностными лицами, а так
же физическими юридическими лицами при
предоставлении муниципальных услуг.
Постоянно в течение отчетного периода
проводится мониторинг качества и доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, по результатам которого
принимается
решение
о
необходимости
совершенствования механизма предоставления
услуг.
4.5 Систематическое проведение оценок коррупционных не реже одного раза Постоянно в течение отчетного периода
рисков, возникающих при реализации своих должностных
в год
проводится оценок коррупционных рисков,
функций муниципальными служащими, в том числе в
возникающих
при
реализации
своих
сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства,
должностных
функций
муниципальными
сельского хозяйства и землепользования, управления
служащими, в том числе в сфере образования,
муниципальным имуществом, строительства, а также при
жилищно-коммунального хозяйства, сельского
реализации крупных инфраструктурных проектов с целью
хозяйства и землепользования, управления
выявления условий, способствующих проявлению
муниципальным имуществом, строительства, а
коррупции.
также
при
реализации
крупных
инфраструктурных проектов с целью выявления
условий,
способствующих
проявлению
коррупции.
4.6 Организация и проведение обучающих, разъяснительных и в течение года В течение года с руководителями Управлений,
иных мероприятий с руководителями Управлений,
начальниками
отделов
администрации
начальниками отделов администрации муниципального
муниципального образования Ширинский район
проводились обучающие, разъяснительные
образования Ширинский район.
мероприятия.

4.4

Проведение мониторинга качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных
услуг, по результатам которого принимается решение о
необходимости
совершенствования
механизма
предоставления услуг

в течение года

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1

Обеспечение соответствия раздела «Противодействие
коррупции» официального сайта администрации
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» требованиям к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции.

в течение года

5.2

Размещение на официальном сайте администрации
муниципального образования Ширинский район в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информации в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»

в течение года

5.3

Совершенствование содержания официальных сайтов
органов местного самоуправления муниципальных
образований в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в части, касающейся информации в
сфере противодействия коррупции:
- размещение ссылки на раздел «Противодействие
коррупции» на главной странице сайта в доступном для
быстрого восприятия месте;
- обеспечение возможности наглядного и быстрого
доступа к плану противодействия коррупции в
муниципальном образовании (размещение ссылки на
указанный план не только в разделе «Принятые правовые

в течение года

В соответствии с рекомендациями в отчетном
периоде раздел «Противодействие коррупции»
официального
сайта
администрации
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» приведен в соответствие с
действующим законодательством, по итогу
проведенной работы достигнуто единообразие в
данном направлении.
В соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
на официальном
сайте администрации
муниципального образования Ширинский район
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещалась указанная информация
в течение отчетного периода.
В
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном
сайте
администрации муниципального образования
Ширинский район раздел «Противодействие
коррупции» обеспечена возможность
- наглядного и быстрого доступа к плану
противодействия коррупции в муниципальном
образовании
(размещение
ссылки
на
указанный план не только в разделе
«Принятые правовые акты», но и в разделе
«Противодействие коррупции» или на главной
странице сайта);

акты», но и в разделе «Противодействие коррупции» или
на главной странице сайта);
- применение иных средств и способов повышения
прозрачности сайта (баннеры, выпадающее меню,
облако тэгов и др.)

5.4

Размещение на официальных сайтах органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информации о вступивших в законную силу
решениях судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
указанных органов и их должностных лиц

-размещение
ссылки
на
раздел
«Противодействие коррупции» на главной
странице сайта в доступном для быстрого
восприятия месте.

на полугодовой
основе

Исполнение мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции,
формирование отчетов о выполнении плана и их
размещения без нарушения установленных
сроков.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
6.1 Осуществление контроля в соответствии с требованиями

Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в отношении:
- соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при формировании и размещении на официальном
сайте в сети Интернет планов-графиков закупок;
- соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при формировании начальной (максимальной)
цены контракта;
- соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
- соответствия условий заключенных по итогам закупок

ежеквартально

Финансовое
управление
администрации
муниципального образования Ширинский район
Провело контроль в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в
отношении:
1) соблюдения требований законодательства
о контрактной системе при формировании
и размещении на официальном сайте в
сети
Интернет
планов-графиков
установлены
нарушения
у
муниципальных
заказчиков
МБОУ
Ширинская СШ №4, МБДОУ детский сад

контрактов объявленным
условиям документации
(извещения);
- соблюдения сроков, установленных законодательством о
контрактной системе, при направлении сведений о
заключении, изменении, расторжении контракта в Реестр
контрактов;
- соблюдения условий исполнения контракта (сроки
поставки, оплата);
- соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при заключении контракта у единственного
поставщика;
- соблюдения требований законодательства о контрактной
системе при размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
-эффективности закупок.

№10 «Тополек» и МБОУ Джиримская СШ
№7 нарушены части 10, 15 статьи 21 и
часть 2 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
которые
выражаются
в
несвоевременном
размещении на официальном сайте
планов-графиков за период 2016 – 2018гг.
Также заказчиками МБОУ Ширинская
СШ №4, МБДОУ детский сад №10
«Тополек» и МБОУ Джиримская СШ №7
нарушены части 1, 7, 9 статьи 17
Федерального закона от 05.04.2013г.
N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», несвоевременно
размещены на официальном сайте в сети
Интернет планы – закупок в 2017г.
2) соблюдения
требований
законодательства о контрактной системе
при
формировании
начальной
(максимальной) цены контракта –
нарушения не установлены;
3) соблюдения требований законодательства
о контрактной системе при определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) - установлены нарушения
части 1, 2 статьи 24 Федерального закона
от 05.04.2013г. N44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» у муниципальных
заказчиков МБОУ Ширинская СШ №4,
МБДОУ детский сад №10 «Тополек» и
МБОУ Джиримская СШ №7, при
осуществлении
закупок
не
использовались конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
4) соответствия условий заключенных по
итогам закупок контрактов объявленным
условиям документации (извещения) нарушений не установлено;
5) соблюдения
сроков,
установленных
законодательством
о
контрактной
системе, при направлении сведений о
заключении, изменении, расторжении
контракта в Реестр контрактов установлены нарушения части 3 статьи
103 Федерального закона от 05.04.2013г.
N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
в
МБОУ
Ширинская СШ №4, МБДОУ детский сад
№10 «Тополек», Управления ПЭССТ и
МБОУ Джиримская СШ №7;
6) соблюдения
условий
исполнения
контракта (сроки поставки, оплата) –
установлены нарушения пунктов 2, 3
статьи 3, части 11 статьи 21 Федерального
закона от 05.04.2013г. N44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
у муниципальных заказчиков МБОУ
Ширинская СШ №4, МБДОУ детский сад
№10 «Тополек» и МБОУ Джиримская СШ
№7,
нарушения
заключались
в
несвоевременном заключении контрактов
с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями), Управление ПЭССТ
нарушило часть 9 статьи 94 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ – не был
оплачен
исполненный
контракт
поставщику;
7) соблюдения требований законодательства
о контрактной системе при заключении
контракта у единственного поставщика –
установлены
нарушения
в
МБОУ
Ширинская СШ №4, МБДОУ детский сад
№10 «Тополек» и МБОУ Джиримская СШ
№7, при осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), не размещались извещения
об осуществлении закупки в единой
информационной
системе
об
осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
предусмотренных пунктами 1, 8, 14 части
1, 2 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ в 2016 – 2018гг.;
8) соблюдение требований законодательства
о контрактной системе при размещении
заказов
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально

ориентированных
некоммерческих
организаций – установлены нарушения
части 1 статьи 30 Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» у муниципальных
заказчиков МБОУ Ширинская СШ №4,
МБДОУ детский сад №10 «Тополек» и
МБОУ Джиримская СШ №7 – в планах –
графиках не предусмотрены закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
9) эффективность закупок – МБОУ
Ширинская СШ №4, МБДОУ детский сад
№10 «Тополек» и МБОУ Джиримская СШ
№7 нарушены части 1, 2 статьи 24
Федерального закона от 05.04.2013г.
N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» - в 2016- 2018гг.,
не использовались конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
что влечет за собой
необоснованное
сокращение
числа
участников закупки.

6.2

Осуществление кадровой работы с личными делами
муниципальных
служащих,
лиц,
замещающих
муниципальные должности, и мониторинга закупок в

на полугодовой
основе

Руководителем отдела кадров администрации
муниципального образования Ширинский
район проводится осуществление кадровой

целях выявления возможного конфликта интересов у
указанных лиц в связи с организацией и проведением
муниципальных закупок

работы с личными делами муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и мониторинга закупок в целях
выявления возможного конфликта интересов у
указанных лиц в связи с организацией и
проведением муниципальных закупок.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
7.1

7.2

Обеспечение функционирования «телефонов доверия»,
сайтов в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»,
других
информационно-коммуникационных
каналов,
позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о
коррупционных проявлениях в деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение информационной поддержки, в том числе с
использованием официальных сайтов органов местного
самоуправления муниципального образования в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
программ, проектов, акций и других инициатив в сфере
противодействия коррупции, осуществляемых на
территории муниципального образования

в течение года

в течение года

Функционирование телефона «доверия» для
обращений
граждан
производится
на
постоянной
основе.
Соответствующих
обращений граждан, должностных лиц о фактах
коррупции со стороны должностных лиц
органов местного самоуправления за отчетный
период не поступало.
Организация систематических публикаций в
сфере противодействия коррупции с целью
повышения правовой грамотности граждан.
В
средствах
массовой
информации
публиковались нормативные правовые акты,
принятые в сфере противодействия коррупции в
муниципальном образовании Ширинский район.
Кроме того, специалистами администрации
муниципального образования Ширинский район
постоянно производится поддержка
интернет-сайта муниципального образования
Ширинский район (раздел «Антикоррупционная
политика») в актуальном состоянии,
обеспечивающим своевременное обновление
информации, в том числе с целью проведения
независимой антикоррупционной экспертизы,
как одной из форм привлечения гражданского

общества к работе по совершенствованию
антикоррупционного законодательства, а также
рассмотрению (обсуждению) проектов
нормативных правовых актов. обеспечивающим
своевременное обновление информации, в том
числе с целью проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, как одной из
форм привлечения гражданского общества к
работе по совершенствованию
антикоррупционного законодательства, а также
рассмотрению (обсуждению) проектов
нормативных правовых актов комиссия по
противодействию коррупции.

