Отчёт об исполнении Плана мероприятий по профилактике бытовой коррупции
на территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области за 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Отметка об исполнении

1

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
актов и проектов нормативных правовых актов МО «Барышский нормативных правовых актов администрации МО «Барышский район»
район»
проводится постоянно специалистами отдела правового обеспечения
администрации МО «Барышский район»

2

Размещение на официальном сайте администрации МО «Барышский На официальном сайте администрации МО «Барышский район»
район» подготовленных ими проектов нормативных правовых актов размещаются тексты проектов нормативно правовых актов с указанием
и правовых актов с указанием окончания срока приѐма сообщений о окончания срока приѐма сообщений о замечаниях и предложениях к ним.
замечаниях и предложениях к ним

3

Привлечение членов общественного совета по противодействию
коррупции при администрации МО к контролю за принятием
значимых для МО решений органами местного самоуправления,
реализацию муниципальных программ

4

Публикация
на
официальном
сайте
в
информационно- Тексты нормативных правовых актов и правовых актов МО «Барышский
телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных район» в сфере противодействия коррупции публикуются на официальном
правовых актов и правовых актов МО «Барышский район» в сфере сайте администрации МО «Барышский район»
противодействия коррупции

5

Внедрение
элементов
антикоррупционного
воспитания
и
образования в образовательные программы и внеклассную работу
образовательных учреждений, расположенных на территории
муниципального образования «Барышский район»

6

Работа в органе местного самоуправления МО «Барышский район» На сайте администрации и в районной газете «Барышские Вести»
антикоррупционной «горячей линии»
публикуется и размещена информация о действии на территории
муниципального образования антикоррупционной «горячей линии». Среди
населения проводится работа по распространению антикоррупционных
материалов с указанием номеров телефонов для обращения граждан.

7

Организация и проведение «прямых линий», сходов жителей 21.07.2015 проведена «прямая линия» общественного представителя
населѐнных пунктов по вопросам противодействия коррупции с Уполномоченного по противодействию коррупции. 23.11.2015 проведена

При принятии значимых для МО решений органами местного
самоуправления, при реализации муниципальных программ привлекаются
члены общественного Совета по противодействию коррупции при
администрации МО «Барышский район»

В 20 образовательных учреждениях района реализуются элементы
антикоррупционного воспитания образования по учебным предметам
«История», «Обществознание», «Литература». В МОУ СОШ №1 также
реализуются элементы антикоррупционного образования по учебным
предметам «Право», «Экономика».

участием руководителей органов местного самоуправления во «Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения
взаимодействии с правоохранительными органами района (по Сходы граждан в поселениях района проводятся постоянно согласно
согласованию)
утверждѐнного плана и по мере необходимости с рассмотрением вопросов
антикоррупционной направленности.
8

Рассмотрение
эффективности
реализации
муниципальной
комплексной
программы
«Противодействие
коррупции
в
муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской
области на 2014-2016 годы» на совместном заседании рабочей
группы по противодействию коррупции МО «Барышский район» и
общественного Совета по профилактике коррупции в МО
«Барышский район» с участием представителей институтов
гражданского общества и средств массовой информации

9

Функционирование ящика «Для обращений
администрации МО «Барышский район».

граждан»

Вопрос реализации исполнения муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский
район» Ульяновской области на 2014-2016 годы» рассматривается
ежеквартально на совместном заседании рабочей группы по
противодействию коррупции МО «Барышский район» и общественного
Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район»

в Ящики для обращений граждан по фактам проявления коррупции
расположены во всех поселениях МО «Барышский район». Обращений за
2015 год не поступало.

10 Обобщение и проведение экспертизы обращений граждан и Сведения о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и лиц,
организаций на наличие сведений о фактах коррупции со стороны замещающих муниципальные должности отсутствуют.
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, проверки наличия фактов, указанных в обращениях,
совершение
дальнейших
действий
в
соответствии
с
законодательством
11 Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан Постановлением администрации№1220-А от 29.08.2013 утверждена
путем:
инструкция по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в
администрации муниципального образования «Барышский район»
- проведения проверок деятельности отделов администрации МО по
рассмотрению ими обращений граждан с целью анализа
эффективности такого рассмотрения, внесение предложений в
рабочую группу;
- обеспечения неукоснительного соблюдения требований Положения
«О порядке рассмотрения обращений граждан в администрации МО
«Барышский район» по вопросам личного приема граждан
муниципальными служащими (в т.ч. выездного), обобщение и
анализ данных и их широкое освещение в средствах массовой
информации и на официальном сайте в сети Интернет.

12 Издание
буклетов,
плакатов,
календарей,
банеров
с Изданы и распространены календари антикоррупционной направленности на
антикоррупционной
направленностью, брошюр-памяток
для 2016 год.
различных категорий граждан с практическими рекомендациями по
профилактике и противодействию коррупции, об общественно
опасных последствиях проявления коррупции
13 Опубликование в соответствии с действующим законодательством Информация размещена на официальном сайте администрации
на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального образования «Барышский район» во 2 квартале 2015 года
«Барышский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
14 Размещение на информационных стендах в зданиях органов
местного самоуправления МО «Барышский район» контактных
данных лиц, ответственных за организацию противодействия
коррупции на территории муниципального образования, а также
контактный телефоны «горячей антикоррупционной линии»

Контактные данных лиц, ответственных за организацию противодействия
коррупции на территории муниципального образования, а также контактный
телефоны «горячей антикоррупционной линии» размещены на
информационных стендах в зданиях органов местного самоуправления МО
«Барышский район» и на официальном сайте администрации МО
«Барышский район»

15 Внедрение анкетирования пациентов по оценке качества оказания им Анкетирование пациентов по оценке качества оказания им медицинской
медицинской помощи по вопросам, касающимся проявления помощи по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции
бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения
проведено в ГУЗ «Барышская РБ» в ноябре месяце 2015 года. Опрошено 120
человек.
16 Внедрение анкетирования среди участников образовательного Анкетирование в СОШ Барышского района среди учащихся в 2015 году
процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их родителей) с проводилось.
включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции
в образовательных учреждениях
17 Проведение тестирования муниципальных служащих органов
местного самоуправления МО «Барышский район» на знание ими
принципов профессиональной служебной этики и основных правил
служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного
поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные
служащие независимо от замещаемой ими должности

Тестирования муниципальных служащих органов местного самоуправления
МО «Барышский район» на знание ими принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, включая
стандарты антикоррупционного поведения проведено в декабре 2015 года

18 Закрепление в должностных инструкциях муниципальных Данные нормы предусмотрены в должностных инструкция муниципальных
служащих МО «Барышский район» этических норм поведения служащих

муниципальных служащих, процедур и форм соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений,
запретов
и
обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции
19 Информирование муниципальных служащих МО «Барышский Данная информация доведена до муниципальных служащих
район» об установленных действующим законодательством
Российской Федерации уголовной ответственности за получение и
дачу взятки и мерах административной ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица
(проведения
учебно-практических
семинаров
(тренингов),
разработка методических рекомендаций и информационных
памяток)
20 Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров За 2015 год проведено 4 конкурса на замещение вакантной должности
для муниципальной службы, проведение аттестаций муниципальных муниципальной службы. Аттестация муниципальных служащих проведена
служащих органов местного самоуправления МО «Барышский 27.11.2015. Атестовано 4 муниципальных служащих.
район» и структурных подразделений.
21 Проведение анализа результатов предоставления муниципальными Анализ результатов предоставление справок о доходах проведен в мае 2015
служащими администраций МО сведений о доходах, об имуществе и года
обязательствах имущественного характера
22 Организация проверки должностных инструкций муниципальных Проведено в декабре 2015 года.
служащих администраций МО на предмет наличия в них положений,
способствующих коррупционным проявлениям
23 Обеспечение эффективного контроля над соблюдением ограничений, За 2015 год проверок не проводилось.
предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе, путем проведения проверок
24 Разработка и утверждение административных регламентов оказания Разработка и утверждение административных регламентов оказания
муниципальных услуг населению
муниципальных
услуг
населению
осуществляется
структурными
подразделениями администрации, ОМСУ, муниципальными бюджетными
учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги.
В настоящее время в МО «Барышский район» разработано 47 проектов
административных
регламентов,
соответствующих
действующему
законодательству. Административные регламенты муниципальных услуг
размещены на официальном Интернет – сайте муниципального образования

«Барышский район» (http://www.barysh.org/) и на портале государственных
услуг Ульяновской области (http://www.gosuslugi.ulgov.ru). Зайдя на портал
государственных услуг Ульяновской области или на официальный Интернет
– сайт муниципального образования «Барышский район», можно получить
всю необходимую информацию, в том числе образцы документов, которые
необходимо представить для получения муниципальной услуги.
25 Проведение электронных аукционов по правилам, установленным На 01.01.2016 год по новым правилам, установленным Правительством
Правительством Российской Федерации и Федеральным законом от Российской Федерации, проведено 49 открытых аукциона в электронной
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок форме на сумму 59 335,78тыс. руб.
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
26 Контроль над недопущением случаев участия на стороне Контроль в сфере размещения муниципальных заказов осуществляется
исполнителей, подрядчиков, поставщиков для муниципальных нужд членами инспекции по контролю в сфере размещения заказов.
близких родственников членов Единой комиссии
27 Подготовка сведений по формированию и утверждению перечня
районного недвижимого имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения по формированию перечня недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства подготовлен и утвержден постановлением
администрации муниципального образования «Барышский район» № 636-А
от 03.06.2011 года «Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

28 Выявление платных посреднических услуг при наличии обращений Платных посреднических услуг при обращении субъектов малого и среднего
субъектов малого и среднего предпринимательства
предпринимательства не выявлено.
29 Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами За 2015 год к дисциплинарной ответственности в связи с выявлением
случаев нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного контрольными
надзорными
органами
случаев
неэффективного
использования бюджетных средств муниципальными служащими использования бюджетных средств привлечѐн 1 муниципальный служащий.
органов местного самоуправления МО «Барышский район», а также
работниками муниципальных учреждений МО «Барышский район»
всех типов (казѐнных, бюджетных, автономных) рассматривать
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в установленном законодательством порядке

30 В должностных инструкциях муниципальных служащих органов Данные
нормы
предусмотренны
местного самоуправления МО «Барышский район» предусмотреть муниципальных служащих
положения о недопущении нецелевого и (или) неправомерного и
(или) неэффективного использования средств муниципального
бюджета и муниципального имущества

в

должностных

инструкциях

31 Во всех случаях причинения материального ущерба органам Фактов
причинения
материального
ущерба
органам
местного
местного самоуправления МО «Барышский район», муниципальным самоуправления МО «Барышский район», муниципальным учреждениям за
учреждениям, рассматривать вопрос о привлечении муниципальных 2015 год не выявлено.
служащих, а также работников муниципальных учреждений всех
типов (казѐнных, бюджетных, автономных) к материальной
ответственности с возмещением причинѐнного ущерба (его части) в
соответствии с законодательством
32 Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Барышский район»

Информация о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Барышский район» размещается на сайте Администрации МО «Барышский
район» и в районной газете «Барышские вести».

33 Проведение мероприятий по выявлению фактов нецелевого
Управлением финансов МО «Барышский район» за 2015год проведено 2
использования и хищения бюджетных средств, в том числе в рамках проверки по предварительному финансовому контролю бюджетных смет,5
реализации приоритетных национальных проектов
проверок соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при
использовании средств местного бюджета,1 внеплановая проверка финансовхозяйственной деятельности ООО «Теплоком»,2проверкив сфере закупок
товаров, работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Объектами проверки являлись:МКУ «Управление делами АМО «Ленинское
городское поселение»,МКУ «Управление делами АМО «Старотимошкинское
городское поселение»,ООО «Теплоком», МУ «Центр бухгалтерского учета
«Управления образования» МО «Барышский район», администрация МО
«Барышский район», МДОУ Д/С «Незабудка», МУК БМБ МО «Барышский
район», МОУ ООШ с. Новый Дол.
Контрольные
мероприятия
позволили
охватить
проверками
26032,2т.руббюджетных средств. В результате контрольных мероприятий
выявлено 27 случаев нарушений.Основными видами нарушений
являлись:завышение сметных назначений по коммунально-бытовым
расходам, прочим расходам, проведение расходов не по соответствующему
коду бюджетной классификации, нарушения по установлению повышенных
должностных окладов, излишняя оплата услуг за водопотребление и
водоотведение, оплата личных телефонных звонков,проведение расходов без
внесения изменений в целевую программу, несоответствие поставленного

товара условиям контракта,несвоевременное отражение в документах учета
поставленного товара.
Сумма выявленных финансовых нарушений за 2015 год составила
2453,0т.руб., или 9,4% от проверенных средств.Для устранения выявленных
нарушений Управлением финансов МО «Барышский район» в проверенные
учреждения направлено 5 представлений по устранению выявленных
нарушений.По результатам исполнения Представлений об устранении
нарушений устранено финансовых нарушений на общую сумму 2431,5 тыс.
рублей или 99,12%, от выявленных нарушений. К дисциплинарной
ответственности в виде замечания привлечено 3 должностных лица, в виде
выговора-1должностное лицо, снижено ежемесячное денежное поощрение в
сентябре на 10% у одного должностного лица.
34 Комиссионное рассмотрение заявлений граждан о постановке на
учѐт и направление детей в детские дошкольные учреждения,
последующая проверка предоставления мест в дошкольных
образовательных учреждениях, согласно очередности

Действует электронная очередь в дошкольные учреждения района, учѐт
ведѐтся согласно данной очереди. За 2015 год для направления в ДДУ
поставлено на учѐт 606 ребѐнка

35 Проведение проверок над использованием муниципального
имущества района, в том числе переданного в аренду, хозяйственное
ведение и оперативное управление не реже 1 раза в 3 года, с
привлечением представителя общественного совета по
противодействию коррупции (по согласованию). Официальное
опубликование плана проверок. Проведение внеплановых проверок
по согласованию с органами прокуратуры с привлечением
представителя общественного совета по противодействию
коррупции в МО «Барышский район»

За 2015 год было проведено 25 плановая выездных проверка, 10
внеплановых выездных проверки.
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год размещѐн на сайт Барышского района в
декабре 2014 года.

36 Участие общественности при выделении земельных участков, с При выделении земельных участков посредством аукциона принимает
привлечением
представителя
общественного
совета
по участие Председатель районного совета ветеранов Саранцева Валентина
противодействию коррупции (по согласованию)
Петровна, которая включена в состав общественного совета по
противодействию коррупции, а без проведения торгов принимают участие
Заместитель Главы по вопросам ТЭР, ЖКХ, строительства, директор
автономного учреждения «Управление архитектуры и строительства»
администрации муниципального образования «Барышский район» и главы
поселений.
37 Участие координационных органов при передаче имущества За 2015 год передачи имущества субъектам малого и среднего
субъектам малого и среднего предпринимательства
предпринимательства не было.

38 Проведение анализа размещения заказов у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), признания торгов
несостоявшимися и объявления победителем торгов единственного
участника

По состоянию на 01.01.2016 у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) размещено 75 042,47 тыс. руб., что составило 23,02 % от
выделенных из бюджета сумм.
В том числе услуги естественных монополий 35419,32тыс. руб., по
договорам до 100 тыс. руб. 39623,15 тыс. руб.

39 Выявление платных посреднических услуг при наличии обращений Платных посреднических услуг при обращении субъектов малого и среднего
субъектов малого и среднего предпринимательства
предпринимательства не выявлено.
40 Рассмотрение всех обращений граждан о фактах коррупции Рассмотрение обращений по мере поступления.
поступивших по телефону доверия или через ящик для обращений За 2015 поступило 7 обращений от жителей о возможных фактах коррупции
граждан, подготовка информационной справки, размещение
информации на официальном сайте администрации
41 Соблюдение требований инструкции по работе с обращениями и
запросами граждан и организаций в администрации МО
«Барышский район», освещение в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации анализа обращений граждан
поступивших в администрацию МО «Барышский район»

Требования инструкции
по работе с обращениями и запросами граждан и организаций в
администрации муниципального образования «Барышский район»
соблюдаются.

42 Проведение анализа эффективности реализации муниципальной
программы по противодействию коррупции муниципального
образования «Барышский район» с оценкой исполнения
мероприятий
программы и публикацией итогов проведѐнного
анализа на официальном сайте администрации муниципального
образования «Барышский район»

Ежеквартально в администрации муниципального образования «Барышский
район» проводится мониторинг эффективности реализации муниципальной
программы по противодействию коррупции. Итоги реализации программы
публикуются на сайте администрации ежеквартально

43 Проведение мониторинга эффективности работы элементов
организационной структуры по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Барышский район» в соответствии с
рейтинговой системой эффективности работы

В администрации муниципального образования «Барышский район»,
совместно с представителями Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской области, проводится мониторинг эффективности
антикоррупционной работы в муниципальном образовании.

Первый заместитель Главы администрации МО «Барышский район»

Н.В. Кочедыков

