
 

Муниципальная целевая программа «Профилактика коррупции в городском ок-

руге Дегтярск на 2012-2013 г.г.» 
 

РАЗДЕЛ  3. Перечень программных мероприятий: 

 

№ 

п/п. 

Наименование меро-

приятия 

Отчет об исполнении за 2013 год 

1. Обеспечение деятель-

ности комиссии по про-

тиводействию корруп-

ции 

Заседания комиссии проводятся ежеквартально, утвержден 

планы работы на 2013 год. 

В 2013 году проведено 5 заседаний комиссии ( в 2012 – 4 

заседания) 

2. Обеспечение деятель-

ности Комиссии  по со-

блюдению требований  

к служебному поведе-

нию и   урегулированию 

конфликтов  интересов 

в органах   местного са-

моуправления     

Городского округа Дег-

тярск           

В 2013 году проведено 8 заседаний комиссии ( в 2012 – 3 

заседания), заседания проводятся в соответствии с утвер-

жденным планом план работы комиссии 

3. Анализ выявленных 

факторов   

коррупциогенности в 

муниципальных норма-

тивных  правовых актах   

За 2013 год принято 56 муниципальных правовых акта, 

проекты которых прошли антикоррупцион-ную экспертизу, 

в ходе проведения которой в 1  проекте выявлено наличие 

коррупциогенных факторов, которые устранены разработ-

чиками проектов. Контрольными органами в принятых 

МНПА коррупциогенных факторов не выявлено. 

4. Разработка целевой 

программы по профи-

лактике  коррупции в 

городском округе Дег-

тярск на период 2014-

2015 годы. 

Муниципальная программа разработана,  утверждена По-

становлением 

администрации городского округа Дегтярск 

от «12» ноября 2013г. №1422 в составе подпрограмм муни-

ципальной программы городского округа Дегтярск «Муни-

ципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 

года» 

5 Проведение анализа 

эффективности закупок  

(сравнение закупочных 

и среднерыночных цен)  

В связи с введением новой структуры из штатного распи-

сания исключен специалист по муниципальному заказу, в 

связи с чем анализ не производился. С августа 2013 года 

эти функции вменены в обязанности специалиста по муни-

ципальным услугам. Анализ за 4 квартал будет осуществ-

лен в январе 2014 г. 

6 Проведение инвентари-

зации муниципального 

имущества на предмет 

его сохранности и пра-

вильного использования 

Отделом по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре в августе 2013 года была 

проведена инвентаризация муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и опера-

тивного управления за муниципальными организациями. В 

результате проверке были выявлены нарушения требова-

ний законодательства в сфере использования муниципаль-

ного имущества  

(МУП «СЕЗ ГОД», МАУ УКС неправомерно сдавали в 

аренду муниципальное имущество) 

В декабре планируется проведение инвентаризации иму-

щества коммунального комплекса, переданного в аренду. 
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7  Участие в судебных 

разрешениях    

споров по предоставле-

нию  муниципальных 

услуг, обжалованию   

действий (бездействия) 

должностных   лиц ор-

ганов местного само-

управления           

Заявлений в судебные органы не поступало 

8 Осуществление ведом-

ственного  контроля за 

полнотой и качеством 

предоставления муни-

ципальными учрежде-

ниями социально-

значимых муниципаль-

ных услуг   

Постановлением главы городского округа Дегтярск от 

27.11.2012 года создана комиссия по повышению качества 

муниципальных услуг городского округа Дегтярск, в 

структуру администрации городского округа Дегтярск вве-

дена штатная единица – старший инженер по муниципаль-

ным услугам , который осуществляет контроль за разра-

боткой административных регламентов специалистами ад-

министрации, организации предоставления услуг по прин-

ципу «единого окна» 

10 Обобщение результатов 

антикоррупционной 

экспертизы норматив-

ных правовых актов ор-

ганов местного само-

управления Городского 

округа Дегтярск 

За 2013 год принято 56 муниципальных правовых акта, 

проекты которых прошли антикоррупцион-ную экспертизу, 

в ходе проведения которой в 1  проекте выявлено наличие 

коррупциогенных факторов, которые устранены разработ-

чиками проектов. Контрольными органами в принятых 

МНПА коррупциогенных факторов не выявлено. 

11. Осуществление анти-

коррупционного кон-

троля за соблюдением 

муниципальными слу-

жащими установленных 

ограничений и запретов 

В 2013 году назначено на должность 11 муниципальных 

служащих. Во всех случаях проведены проверки данных, 

предоставленных гражданами при приеме на муниципаль-

ную службу. 

Администрацией направлены для проверки данных сведе-

ний 41 муниципальных служащих, в т.ч. 14 муниципаль-

ных служащих, которые предоставляют сведения о себе, 

супругах  несовершеннолетних детях. Все сведения пре-

доставлены своевременно. Заканчивается проверка сведе-

ний, поступивших из налоговых органов 

12. Осуществление анти-

коррупционного кон-

троля за расходованием 

средств местного бюд-

жета 

Финансовым управлением администрации городского ок-

руга Дегтярск  проведено 9 контрольных мероприятий по 

финансовому контролю в хозяйствующих субъектах. 

Финансовые нарушения установлены в 2-х организациях. 

Сумма финансовых нарушений, выявленных в результате 

контрольных мероприятий, составила 92 662,5 тыс.руб., в 

том числе: 

- неправомерные расходы – 2 807,1 тыс.руб.; 

- недостача денежных средств и товарно-материальных 

ценностей – 55,8 тыс.руб. 

- другие финансовые нарушения (нарушения бухгалтер-

ского учета и искажение отчетности) – 89 799,6 тыс.руб. 

    В адрес учреждений и организаций, в которых были ус-

тановлены финансовые нарушения, направлены  предло-

жения об устранении  нарушений.   

 

13. Проведение анализа по-

ступивших жалоб и  об-

Данный анализ проводится ежемесячно специалистом, от-

ветственным за работу с обращениями граждан. Фактов не 
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ращений граждан и ор-

ганизаций о фактах со-

вершения коррупцион-

ных правонарушений 

выявлено.  

14. Организация проверки 

достоверности предос-

тавленных сведений  

при проведении кон-

курсов на замещение 

должностей муници-

пальной службы 

Конкурсы в 2013 году не проводились. Утверждено Поло-

жение о проведении Конкурса, которое предусматривает 

проведение проверочных мероприятий на 1 этапе конкурса.  

В настоящее время при назначении на должность осущест-

вляется проверка предоставленных сведений 

15. Анализ сведений о до-

ходах и имуществе му-

ниципальных  служа-

щих и должностных лиц 

Анализ проводится по итогам проверки сведений и предос-

тавлении данных из ИФНС. Итоги анализа рассмотрены на 

заседании Комиссии по соблюдению требований  к слу-

жебному поведению и  урегулированию конфликтов  инте-

ресов 02.12.2013, Комиссии по противодействию корруп-

ции при главе городского округа Дегтярск 06.12.2013  

16. Проведение ревизии 

должностных инструк-

ций в целях конкрети-

зации должностных 

функций, прав и обя-

занностей муниципаль-

ных служащих, устра-

нение расплывчатых и 

неточных формулиро-

вок, внесение (при не-

обходимости) измене-

ний в должностные ин-

струкции и трудовые 

договоры 

В 2013 году введена новая структура администрации го-

родского округа Дегтярск, в связи с чем у ряда муници-

пальных служащих изменились должностные обязанности. 

В январе 2013 года проведена работа по конкретизации 

обязанностей и функций. 

 

   

17. Организация повыше-

ния профессиональной 

подготовки сотрудни-

ков, занятых в сфере 

размещения муници-

пального заказа 

В 2013 году обучены 2 специалиста, в обязанности которых 

входит выполнение требований ФЗ № 94-ФЗ. В декабре бу-

дет проведено обучение 2 специалистов, в должностные 

обязанности которых входит противодействие коррупции   

18. Размещение средств на-

глядной антикоррупци-

онной агитации и про-

паганды в здании адми-

нистрации Городского 

округа Дегтярск 

Информация антикоррупционной агитации размещается на 

информационном стенде, на сайте городского округа Дег-

тярск. Подготовлена Памятка для муниципального служа-

щего по конкретным  конфликтным ситуациям, по ситуа-

циям с взяточничеством, муниципальные служащие озна-

комлены, на сайте размещены 

19. Регулярное размещение  

на сайте администрации 

Городского округа Дег-

тярск для обеспечения 

субъектов малого и 

среднего бизнеса  ин-

формации  о порядке 

распоряжения муници-

пальным имуществом, 

перечня объектов для 

приватизации и аренды  

Информация о проведении конкурсов и   аукционов по пе-

редаче       

объектов муниципального нежилого фонда в возмездное 

пользование и по продаже    

муниципального имущества  своевременно размещается в 

соответствии с принятием решения о реализации объектов, 

как в городской газете, так и на официальном сайте 
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20. Проведение социологи-

ческого опроса уровня 

восприятия коррупции в 

городском округе Дег-

тярск 

Социологический опрос проведен в ноябре, 06.12.2013 ито-

говые протоколы представлены на рассмотрение заседание 

Комиссии при главе городского округа Дегтярск по проти-

водействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


