
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

администрация городского округа Рефтинский 

 
(наименование органа местного самоуправления) 

 2019 год 
(отчетный период) 

 

Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Рефтинский на 2018-2020 годы» (в редакции от 20.09.2018 года) 

 
(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции) 

 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Установленный 

срок 

исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат)  

1 2 3 4 5 6 

1 1.1. Анализ законодательства 

городского округа Рефтинский о 

противодействии коррупции и 

приведении его в соответствии с 

законодательством Свердловской 

области и Российской Федерации  

В течение трех 

месяцев со дня 

изменений 

областного и 

федерального 

законодательст

ва 

Анализ законодательства 

проводится  силами 

муниципально-правового отдела, 

проводится мониторинг, 

еженедельное изучение 

пополняемой базы «Консультант 

плюс» 

Выполняется в 

полном объеме 

2 1.2. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Постоянно 

 

Антикоррупционная экспертиза 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

проводится постоянно, 

проведение экспертизы 

Выполняется в 

полном объеме 

Приложение к письму 

от ___________ № ____________ 
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закреплено за начальником 

муниципально- правового отдела, 

проекты направляются в 

прокуратуру города Асбеста    

 1.3. Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

один раз в 

полугодие, 

до 14 января и 

до 10 июля 

Независимая экспертиза не 

проводилась 

Не выполнен 

 1.4 Внесение изменений в действующие 

муниципальные нормативные 

правовые акты (принятие новых 

нормативных актов) по 

совершенствованию правового 

регулирования    противодействия 

коррупции, в соответствии   с 

изменениями, вносимыми   в 

федеральное и областное 

законодательство. 

Постоянно Изменения в действующие 

муниципальные нормативные 

правовые акты (принятие новых 

нормативных актов) по 

совершенствованию правового 

регулирования    противодействия 

коррупции, в соответствии   с 

изменениями, вносимыми   в 

федеральное и областное 

законодательство вносятся 

постоянно 

Выполняется в 

полном объеме 

 1.5. Обобщение изложенных в актах 

прокурорского реагирования 

нарушений законодательства о 

муниципальной службе, а также 

выявленных факторов 

коррупциогенности  в 

муниципальных нормативных 

правовых актах  (далее МНПА). 

Январь: 

2018 год; 

2019 год; 

2020 год 

Актов прокурорского 

реагирования нарушения 

законодательства о 

муниципальной службе не 

поступало. Факторов 

коррупциогенности в 

муниципальных нормативных 

правовых актах не выявлено.   

Выполняется в 

полном объеме 

 1.6. Направление проектов МНПА главы 

городского округа Рефтинский на 

предварительную 

Постоянно Проекты МНПА главы городского 

округа Рефтинский направляются 

на предварительную 

Выполняется в 

полном объеме 
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антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру города Асбеста 
антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру города Асбеста 

2019 год - 15 

 1.7. Координация деятельности по 

противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

Постоянно  Координация деятельности по 

противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях 

проводится путем: 

1.заслушивания отчетов 

руководителей об организации 

работы по противодействию 

коррупции в подведомственном 

учреждении (2019 год – 8); 

2.выполнение мероприятий по 

противодействию коррупции 

включены в оценочные 

показатели при установлении 

стимулирования (наличие планов 

по противодействию коррупции, 

проведение заседаний не реже 1 

раза в квартал, выполнение 

целевых показателей планов и 

т.д.) (2019 год –  19 учреждений) ; 

3. в составы комиссий по 

противодействию коррупции в 

учреждениях и предприятиях 

входят представители ОМСУ 

городского округа Рефтинский и 

т.д. 

  

Выполняется в 

полном объеме 

2019 год 
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 1.8. Размещение проектов нормативных 

правовых актов в подразделе 

"Антикоррупционная экспертиза" 

раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

целях обеспечения возможности 

независимым экспертам проводить 

независимую антикоррупционную 

экспертизу 

Постоянно  Проекты размещаются Выполняется в 

полном объеме 

 

 2.1. Проведение анализа обращений 

граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих, о 

ненадлежащем рассмотрении 

обращений граждан. 

Ежеквартально Анализ обращений граждан и 

юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах 

коррупции со стороны 

муниципальных служащих, о 

ненадлежащем рассмотрении 

обращений граждан выполняется 

регулярно, отчеты в  

ежеквартальном режиме 

предоставляются в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области. 

В 2019 году фактов коррупции со 

стороны муниципальных 

служащих, о ненадлежащем 

рассмотрении обращений граждан 

в администрацию городского 

округа Рефтинский не поступало    

Выполняется в 

полном объеме 
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 2.2. Проведение социологического 

опроса уровня восприятия 

коррупции в городском округе 

Рефтинский путём заключения 

договора со специализированной 

организацией 

Ежегодно Не проводился, договор не 

заключался 

Не выполнен 

 2.3. . Анализ судебной практики по 

делам об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и их 

должностных лиц 

Ежеквартально В городском округе Рефтинский 

отсутствует судебная практика по 

делам об оспаривании решений, 

действий (бездействий) органов 

местного самоуправления и их 

должностных лиц  

Выполняется в 

полном объеме 

 3.1. 3.1.Организация занятий для 

муниципальных служащих 

городского округа Рефтинский по 

вопросам противодействия 

коррупции  и формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции у 

муниципальных служащих, в том 

числе антикоррупционное 

просвещение, по обеспечению 

выполнения требований 

законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной службе 

в органах местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, о 

соблюдении ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных 

законодательством о муниципальной 

службе и противодействии 

коррупции. 

1 раз в квартал: 

до 20 апреля, 

до 20 июня, 

до 20 октября, 

до 20 декабря 

 

Занятия проводятся 

ежеквартально 

Выполняется в 

полном объеме 
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 3.2. Организация и обеспечение 

централизованной сдачи сведений о 

доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальными 

служащими и руководителями 

муниципальных учреждений 

представителю нанимателя 

(работодателю). 

до 30 апреля 

до 14 мая 

Предоставляются ежегодно  Выполняется в 

полном объеме 

 3.3. Организация проверочных 

мероприятий и проверок 

достоверности сведений о доходах и 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, предоставленных 

гражданами, претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы,  

муниципальными служащими. 

По мере 

необходимости 

Организация проверочных 

мероприятий и проверок 

достоверности сведений о доходах 

и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, предоставленных 

гражданами, претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы 

проводятся по мере 

необходимости 

Выполняется в 

полном объеме 

 3.4. .Проведение конкурсных процедур 

при замещении вакантных 

должностей муниципальной службы. 

По мере 

необходимости 

По мере необходимости 

конкурсные процедуры 

проводятся 

Выполняется 

 3.5. Проведение заседаний комиссий по 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации городского округа 

Рефтинский и урегулированию 

конфликта интересов. 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

В 2019 году проведено 5 

заседаний, копии протоколов 

направлялись в Департамент 

противодействия коррупции и 

контроля Свердловской области 

Выполняется в 

полном объеме 

 3.6. Обеспечение контроля над 

применением предусмотренных 

законодательством мер юридической 

Постоянно Обеспечение контроля 

осуществляется 

Выполняется 

постоянно 
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ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) конфликта интересов. 

 3.7. Выявление случаев несоблюдения 

муниципальными служащими  и 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в городском 

округе Рефтинский, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов, с применением к лицам, 

нарушившим эти требования, мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, и с преданием гласности 

каждого случая несоблюдения 

указанных требований, обеспечивать 

ежегодное обсуждение вопроса о 

состоянии этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на заседаниях 

комиссии по координации работы по 

противодействию  коррупции в 

городском округе Рефтинский. 

Ежегодно, за I 

квартал 

отчётного года - 

до 10 апреля 

отчётного года; 

за II квартал  

отчётного года-

до 10 июля 

отчётного года; 

за III квартал- до 

10 октября 

отчётного года; 

за IV квартал – 

до 10 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

В 2019 году случаев 

несоблюдения муниципальными 
служащими и лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский, 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов, с применением к 

лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, и с преданием 

гласности каждого случая 

несоблюдения указанных 

требований, обеспечивать 

ежегодное обсуждение вопроса о 

состоянии этой работы и мерах по 

ее совершенствованию на 

заседаниях комиссии по 

координации работы по 

противодействию  коррупции в 

Выполняется в 

полном объеме 
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городском округе Рефтинский не 

выявлено 

 4.1 Осуществление   контроля      

над исполнением должностными 

лицами органов местного 

самоуправления и муниципальными 

служащими обязанностей по 

предоставлению муниципальных 

услуг, полнотой и качеством 

предоставляемых муниципальных 

услуг. 

Постоянно  Осуществление   контроля      

над исполнением должностными 

лицами органов местного 

самоуправления и 

муниципальными служащими 

обязанностей по предоставлению 

муниципальных услуг, полнотой и 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг 

осуществляется регулярно путем 

проведения анализа обращений 

граждан с какими-либо 

претензиями по указанному 

вопросу. 

Жалоб по исполнению по 

качеству предоставления услуг в 

администрацию городского 

округа Рефтинский не поступало  

Выполняется в 

полном объеме 

 4.2. Осуществление контроля за 

деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий, 

оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Ежеквартально Контроль за деятельностью 

муниципальных унитарных 

предприятий, оказывающих 

услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

осуществляется регулярно путем 

заслушивания руководителей 

предприятий на оперативных 

совещаниях при главы  

(еженедельно по вторникам); 

мониторинга официальных сайтов 

Выполняется в 

полном объеме 
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предприятий; мониторинга 

социальных сетей и т.д. 

 5.1. Осуществление контроля за 

операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей 

и получателей средств местного 

бюджета, за соблюдением 

получателями  бюджетных кредитов,  

бюджетных инвестиций,  

муниципальных гарантий условий 

выделения,  получения, целевого 

использования и возврата 

бюджетных средств, представление 

отчета на заседание Комиссии. 

Декабрь 2018 

года 

Декабрь 2019 

года 

Декабрь 2020 

 

Финансовым отделом 

администрации городского округа 

Рефтинский осуществляется 

ежедневный мониторинг и 

контроль за операциями  с 

бюджетными средствами главных 

распорядителей и получателей 

средств местного бюджета, за 

соблюдением получателями  

бюджетных кредитов,  

бюджетных инвестиций,  

муниципальных гарантий условий 

выделения,  получения, целевого 

использования и возврата 

бюджетных средств, 

Заслушивание начальника 

финансового отдела с декабря 

перенесено на февраль 2020 года 

Выполняется  

 5.2. Проведение мониторинга 

соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» в муниципальных 

учреждениях. 

1 раз в квартал Администрацией городского округа 

Рефтинский ежеквартально 

осуществляется мониторинг 

закупочной деятельности при оценке 

показателей эффективности работы 

руководителей муниципальных 

учреждений.   

 

Выполняется в 

полном объеме 

 5.3. Обеспечение доступности процедур 

по реализации муниципального 

имущества и земельных участков, 

2018-2020 годы   
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открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

выполнении функции по реализации 

муниципального имущества и 

земельных участков на территории 

городского округа Рефтинский. 

 5.4. Проведение проверок целевого, 

эффективного и правомерного 

использования средств бюджета 

городского округа Рефтинский, 

представление отчета на заседание 

Комиссии. 

до 20 декабря 

2018 года 

до 20 декабря 

2019 года 

до 20 декабря 

2020 года 

Осуществляется финансовым 

отделом администрации 

городского округа Рефтинский 

путём проведения плановых и 

внеплановых проверок. В 2018 

году проведена 1 внеплановая 

проверка, плановые проверки не 

проводились; в 2019 году 

внеплановые проверки не 

проводились, проведены 2 

плановые проверки. 

Выполняется 

 5.5. Осуществление ведомственного 

финансового контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений. 

2018-2020 годы 

согласно плана 

проверок 

Осуществляется финансовым 

отделом администрации 

городского округа Рефтинский 

путём проведения плановых и 

внеплановых проверок. В период 

2018 год – 2019 год планы 

проверок исполнены в полном 

объёме (2018 г. – 4 проверки, 2019 

год – 4 проверки) 

Выполняется  

 5.6. Осуществление внутреннего 

финансового контроля с целью 

повышения эффективности ведения 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2018-2020 годы Осуществляется главным 

распорядителем бюджетных 

средств при проведении 

внутренних бюджетных процедур 

Выполняется по 

мере 

необходимости 
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 5.7. Анализ практики по заключению 

муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд с целью соблюдения 

законодательства РФ, а также 

соблюдения основного критерия 

исполнения муниципального 

контракта: минимальной цены 

поставщика при соблюдении 

требования качества продукции и 

сроков поставки товаров или 

выполнения работ, услуг. 

2018-2020 годы Выполняется Выполняется в 

полном объеме 

 6.1. Организация размещения в 

средствах массовой информации 

выступлений, докладов 

должностных лиц администрации 

городского округа Рефтинский по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2018-2020 годы Выполняется Выполняется в 

полном объеме 

 6.2. . Проведение служебных проверок 

по заявлениям, обращениям граждан 

и организаций на действия 

муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных 

организаций, принятие мер по 

привлечению виновных к 

ответственности. 

По мере 

поступления 

сообщений 

Заявлений, обращений граждан и 

организаций на действия 
муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных 

организаций, в 2019 году не 

поступало 

Выполняется в 

полном объеме 

 6.3. Взаимодействие со СМИ, 

общественными организациями в 

целях правового просвещения 

населения по вопросам 

противодействия коррупции 

Ежеквартально Выполняется ежеквартально Выполняется в 

полном объеме 
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 6.4. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

Рефтинский 

а) информации о доходах и расходах 

муниципальных служащих 

городского округа Рефтинский; 

б) результатов принятых решений по 

всем обращениям о фактах 

коррупции; 

в) результатов проведенных 

проверок расходования средств 

бюджета городского округа 

Рефтинский. 

До 14 мая 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 годы 

Информация размещается в 

полном объеме 

Выполняется в 

полном объеме 

 6.5. Привлечение Общественной палаты 

городского округа Рефтинский к 

участию в создании системы 

общественного контроля 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Рефтинский. 

Ежеквартально Привлекаются Выполняется в 

полном объеме 

 7.1.1. Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

постоянно Меры по повышению 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

Выполняется в 

полном объеме 
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противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов проводятся. 

 7.1.2. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на такую службе, об 

их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов 

Ежеквартально Меры по повышению 

эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на такую службе, об 

их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов принимаются. 

Выполняется в 

полном объеме 

 7.1.3. . Организация обучения 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

постоянно Обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

Выполняется в 

полном объеме 
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муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

проводится. 

 7.1.4. Организация обучения 

муниципальных служащих, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

 Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

проводится 

Выполняется в 

полном объеме 

 

ВЫВОД: Мероприятия проводятся в полном объеме_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям:___отсутствуют_______________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Глава городского округа Рефтинский              И.А. Максимова 


