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№
п/п

1

2

Информация об исполнении плана мероприятий
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
по противодействию коррупции в 2018 году.
Сроки
Наименование мероприятия
исполнения
Исполнение
Раздел
1.
Мероприятия
по
нормативному
обеспечению
противодействия коррупции
Подготовка
предложений
по
При
Разработаны и утверждены
реализации требований законов о необходимост
председателем Контрольнопротиводействии коррупции, в том
и, в связи с
счетной палаты города Судака
числе о внесении изменений и принятием на
Республики Крым следующие
дополнений
норм федеральном
локальные нормативные правовые
антикоррупционной направленности
и
акты КСП г. Судака РК:
в следующие локальные нормативные региональном
- положение о подразделении
правовые акты КСП г. Судака РК:
уровнях
кадровой службы по профилактике
регламент КСП г. Судака РК; соответствую
коррупционных и иных
инструкция по делопроизводству в
щего пакета
правонарушений в КонтрольноКСП г. Судака РК;
законопроект
счётной палате города Судака
правила
рассмотрения
запросов
ов
Республики Крым;
субъектов персональных данных или
- положение о комиссии по
их представителей;
соблюдению требований к
типовая форма согласия на обработку
служебному поведению лиц,
персональных данных субъектов
замещающих муниципальные
персональных данных, а также
должности в Контрольно-счётной
типовая форма разъяснения субъекту
палате города Судака Республики
персональных данных юридических
Крым на постоянной основе и
последствий отказа предоставить
урегулированию конфликта
свои персональные данные;
интересов;
правила
внутреннего
трудового
- методика прогнозирования
распорядка КСП г. Судака РК;
поступления доходов в бюджет
должностные
инструкции
муниципального образования
муниципальных
служащих,
городской округ судак Республики
замещающих
должности
Крым;
муниципальной службы КСП г.
-проведены мероприятия,
Судака РК;
связанные с разработкой,
разработка и утверждение Порядка
утверждением
и актуализацией
проведения
антикоррупционной
методологических
материалов
экспертизы нормативных правовых
Контрольно-счётной
палаты
города
актов и проектов нормативных
Судака
Республики
Крым.
правовых актов
Подготовка
предложений
об
обеспечении правовой и социальной
защищенности,
повышения
мотивации
антикоррупционного
поведения
муниципальных
служащих,
реализации
дополнительных мер материального

Постоянно

Работа по противодействию
коррупции осуществляется
согласно Плану мероприятий по
противодействию коррупции в
Контрольно-счетной палате города
Судака Республики Крым,
утвержденному распоряжением

3

стимулирования для муниципальных
служащих,
добросовестно
выполняющих
свои
служебные
обязанности
Раздел
2.
Мероприятия
по
противодействию
коррупции,
осуществляемые в ходе
контрольной деятельности
Обеспечение
контроля
за
расходованием бюджетных средств в
сферах и в объектах контроля
(организациях);

председателя Контрольно-счетной
палаты города Судака Республики
Крым на 2018 год.

Постоянно

За 2018 год проведено 10
контрольных мероприятий:
одна внешняя проверка по
исполнению бюджета
муниципального образования
городской округ Судак за 2017 год
и три по исполнению бюджета за
2018 год (поквартально);
4 проверки по вопросам
формирования и использования
средств местного бюджета,
деятельности по управлению,
использованию и распоряжению
муниципальной собственностью в:
1).МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с
крымскотатарским языком
обучения» городского округа
Судак; 2). МБОУ
«Солнечнодолинская средняя
общеобразовательная школа»
городского округа Судак», 3).
МБОУ ДОД «Судакский центр
детского и юношеского творчества»
городского округа Судак; 4)
МБДОУ «Детский сад №1
«Ласточка» городского округа
Судак.
Две камеральные проверки по
вопросу исполнения договорных
отношений: 1).Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Дачновская средняя
общеобразовательная школа»
городского округа Судак с
муниципальным унитарным
предприятием «Комбинат
школьного питания» городского
округа Судак; 2).Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Морская средняя
общеобразовательная школа имени
В.А. Дерягина» городского округа
Судак с муниципальным
унитарным предприятием
«Комбинат школьного питания»
городского округа Судак
А так же 24 экспертноаналитических мероприятия.
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5

Предоставление
информации
о
выявленных в ходе контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий
коррупционных
правонарушениях на рассмотрение
председателя КСП г. Судака РК для
принятия решения о направлении в
правоохранительные органы.
Подготовка предложений в Годовой
план работы КСП г. Судака РК на
очередной год по проведению
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий.

6

Обеспечение
обязательного
включения
в
распорядительные
документы
о
проведении
контрольных мероприятий вопроса о
проверке устранения нарушений и
недостатков,
выявленных
в
соответствующих
органах
и
организациях
по
результатам
осуществления
контроля
в
предыдущие периоды

7

Организация взаимодействия КСП г.
Судака РК со Службой финансового
надзора
Республики
Крым,
территориальным
управлением
Федеральной службы финансовобюджетного надзора по Республике
Крым, прокуратурой г. Судака и
иными
правоохранительными
органами. Управлением федеральной
антимонопольной
службы
по
Республике
Крым
и
городу
Севастополю с целью получения
информации
о
выявленных
коррупционных правонарушениях

8

Раздел
3.
Мероприятия
по
совершенствованию
порядка
прохождения
муниципальной
службы
и
стимулированию
добросовестного
исполнения
обязанностей муниципальными
служащими КСП г. Судака РК
Проведение анализа предоставляемых
сотрудниками КСП г. Судака РК
сведений об их доходах, расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, в том
числе
сравнительного
анализа

Постоянно

В 2018 году в ходе контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий коррупционных
правонарушениях не выявлено.

При
подготовке
предложений
в План
работы КСП
г. Судака РК
Постоянно

Внесены предложения в Годовой
план работы КСП г. Судака РК на
очередной 2019 год по проведению
контрольных и экспертноаналитических мероприятий.

Постоянно

В течение
одного
месяца по
истечении
срока
представлени

В распорядительные документы о
проведении контрольных
мероприятий включен вопрос о
проверке устранения нарушений и
недостатков, выявленных в
соответствующих органах и
организациях по результатам
осуществления контроля в
предыдущие периоды (6 справок об
устранении нарушений и
недостатков выявленных при
проведении проверок в 2018 году).
Председателем КСП г. Судака РК
заключено 4 соглашения о
взаимодействии:
- Соглашение со Счётной палатой
Республики Крым от 24.06.2015
года;
- Соглашение с Управлением
Федерального казначейства по
Республике Крым от
29.07.2015года;
- Соглашение с Управлением
Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Судаке Республики
Крым от 22.12.2015 года, от
14.12.2018г.;
- Соглашение с прокуратурой
города Судака от 16 марта 2016
года.

Председателем КСП города Судака
РК проведен анализ
предоставляемых сотрудниками
КСП г. Судака РК сведений об их
доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного

сведений,
представленных
предыдущие годы

за

9

Осуществление
контроля
за
профессиональной
деятельностью
служащих

10

Проведение
служебных
расследований в случае поступления
сведений о фактах коррупции
Обеспечение включения в трудовые
договора муниципальных служащих
обязанности
по
соблюдению
требований ст. ст. 8, 9, 11
Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
Повышение
квалификации
муниципальных
служащих,
в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, по соответствующим
образовательным программам

По мере
необходимост
и
Постоянно

Обеспечение соблюдения требований
нормативных правовых актов и
внутренних документов КСП г.
Судака РК о порядке передачи
подарков, полученных должностными
лицами КСП г. Судака РК

Постоянно
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12

13

14

постоянного
эффективностью
служебной
муниципальных

яв
установленно
м порядке

Раздел
4.
Мероприятия
по
повышению
профессионального
уровня должностных лиц КСП г.
Судака РК
Совершенствование
системы
подготовки
и
повышения
квалификации сотрудников КСП г.
Судака РК

Раздел
5.
Мероприятия
совершенствованию

по

Постоянно

При
необходимост
и

В течение
года

характера, в том числе
сравнительного анализа сведений,
представленных за предыдущие
годы
Председателем КСП города Судака
РК осуществляется постоянный
контроль эффективности
профессиональной служебной
деятельности муниципальных
служащих
В 2018 году в связи с отсутствием
фактов нарушений служебные
расследования не проводились.
В трудовые договора
муниципальных служащих
включены обязанности по
соблюдению требований ст. ст. 8, 9,
11 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
В сентябре 2017 года сотрудники
Контрольно-счётной палаты города
Судака РК прошли обучение по
программе повышения
квалификации в Федеральном
Государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего образования «Российский
Государственный университет
правосудия и получили
удостоверения о повышении
квалификации
Обеспечено соблюдения
требований нормативных правовых
актов и внутренних документов
КСП г. Судака РК о порядке
передачи подарков, полученных
должностными лицами КСП г.
Судака РК

В сентябре 2017 года сотрудники
Контрольно-счётной палаты города
Судака РК прошли обучение по
программе повышения
квалификации в Федеральном
Государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего образования «Российский
Государственный университет
правосудия и получили
удостоверения о повышении
квалификации

15
16

17

18

19

управленческого процесса в КСП г.
Судака РК
Обеспечение безопасности хранения
и обработки персональных данных
Обеспечение постоянного контроля за
ходом выполнения и реализацией
Национального
плана
противодействия коррупции, иных
нормативных правовых актов
Раздел
6.
Мероприятия
по
совершенствованию
взаимодействию КСП г. Судака
РК с органами государственной
власти,
институтами
государственной
власти,
институтами
гражданского
общества и средствами массовой
информации
в
области
противодействия коррупции
Подготовка
предложений
по
расширению
сотрудничества
с
правоохранительными органами в
области противодействия коррупции
и порядку осуществления ими
оперативно-розыскных мероприятий
по запросам КСП г. Судака РК в
целях проверки сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
Обеспечение
особого
внимания
поступающим в КСП г. Судака РК
обращениям граждан, содержащим
информацию
о
проявлениях
коррупции

Анализ работы с обращениями
граждан и организаций, содержащей
информацию
коррупционной
направленности

Аудитор Контрольно-счётной палаты
города Судака Республики Крым

Постоянно
Постоянно

Обеспечена безопасность хранения
и обработки персональных данных.
Обеспечен постоянный контроль
хода выполнения и реализации
Национального плана
противодействия коррупции, иных
нормативных правовых актов

По решению
руководителя

Организовано взаимодействие КСП
города Судака РК с прокуратурой
города Судака в соответствии с
соглашением от 16 марта 2016
года.

Постоянно

В 2018 году в КСП г. Судака РК от
Счетной палаты Республики Крым
поступило обращение Майер Г.В.
по вопросу проверки законности
распоряжения имуществом
муниципальной формы
собственности в городе Судаке РК.
Вопрос проверки законности
включен в график проверок на1
квартал 2019 года.
В 2018 году в КСП г. Судака РК от
Счетной палаты Республики Крым
поступило обращение Майер Г.В.
по вопросу проверки законности
распоряжения имуществом
муниципальной формы
собственности в городе Судаке РК.
Вопрос проверки законности
включен в график проверок на 1
квартал 2019 года.

Ежегодно

Т.Н.Мирина

