ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа)

№ п/п
Мероприятия, предусмотренные Программой
Ответственные исполнители
2015
2016
2017
Задача 1 Программы:
Обеспечение нормативно-правового регулирования антикоррупционной деятельности в Тонкинском муниципальном районе
1.1
Приведение муниципальных нормативных правовых актов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация района) в соответствие с антикоррупционным законодательством
Отдел организационно-правовой и кадровой работы (далее – 
отдел ОП и КР)
727
668
712
1.2.
Привлечение независимых экспертов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов
Отдел ОП и КР
0
0
0
1.3.
Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Администрации района на предмет соответствия антикоррупционному законодательству
Отдел ОП и КР, прокуратура Тонкинского района (по согласованию)
34
44
96
1.4.
Проведение анализа Устава Тонкинского муниципального района с целью определения возможностей усиления их антикоррупционного потенциала
Отдел ОП и КР
0
0
1
1.5.
Разработка, утверждение административных регламентов на предоставление муниципальных услуг, внесение в них изменений, обеспечение общедоступности данных регламентов
Структурные подразделения,
предоставляющие муниципальные услуги
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
Задача 2 Программы:
Создание организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в Тонкинском муниципальном районе
2.1.
Организация приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях
Отдел ОП и КР
Обращений не поступало
Обращений не поступало
Обращений не поступало
2.2.
Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Администрации района
Отдел ОП и КР
Подраздел функционирует
Подраздел функционирует
Подраздел функционирует
2.3.
Регулярное проведение проверок соблюдения муниципальными служащими Администрации района порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством
Отдел ОП и КР
1
2
1
2.4.
Анализ сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации района, которые обязаны указанные сведения предоставлять, а также их супругов и несовершеннолетних детей
Отдел ОП и КР
1
2
1
2.5.
Проведение проверки достоверности представленных гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в Администрацию района
Отдел ОП и КР
2
6
3
2.6.
Осуществление учета уведомлений муниципальных служащих Администрации района об обращениях к ним с целью склонения их к совершению коррупционных правонарушений, и об их намерениях выполнять иную оплачиваемую работу
Отдел ОП и КР
8
7
4
2.7.
Ежегодное проведение аттестации муниципальных служащих Администрации района в соответствии с утвержденным графиком
Отдел ОП и КР
2 аттестации, прошли 10 чел.
3 аттестации, прошли 3 чел.
4 аттестации, прошли 30 чел.
2.8.
Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации района и урегулированию конфликта интересов
Отдел ОП и КР
3 заседания
2 заседания
4 заседания
2.9.
Проведение работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих
Отдел ОП и КР
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
2.10.
Обеспечение незамедлительного реагирования на все факты возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
1
1
1
2.11.
Организация проведения повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
Администрация района
42
0
0
2.12.
Внедрение в деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения, в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер
Администрация района
1
1
1
2.13.
Рассмотрение совещательными органами при руководителях органов местного самоуправления вопросов, касающихся состояния работы по противодействию коррупции, в том числе по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также принятию конкретных мер по совершенствованию такой работы
Администрация района
2 заседания Совета по противодействию коррупции при главе администрации Тонкинского муниципального района
4 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
3 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
2.14.
Содействие в принятии подведомственными организациями и учреждениями в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» мер по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией
Администрация района
1 семинар и 1 методичка
1 семинар
Индивидуальные консультации, памятки
Задача 3 Программы:
Организация мониторинга коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
3.1.
Организация проведения социологических опросов населения, муниципальных служащих, представителей малого, среднего и крупного предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер
Отдел ОП и КР
0
0
Проведен антикоррупционный мониторинг на территории района в период с 01 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года
3.2.
Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации
Отдел ОП и КР
0
0
0
3.3.
Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ Тонкинского муниципального района по публикациям антикоррупционной тематики
Отдел ОП и КР
0
0
0
3.4.
Проведение мониторинга правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации района
Отдел ОП и КР
0
0
0
3.5.
Повышение эффективности внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления
Администрация района
0
0
0
Задача 4 Программы:
Организация в Тонкинском муниципальном районе антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания
4.1.
Организация информирования населения по вопросам противодействия коррупции с использованием возможностей печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Администрация района
0
0
1
4.2.
Внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности. Размещение плакатов антикоррупционного содержания в местах массового посещения граждан
Администрация района
0
0
0
4.3.
Реализация комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества
Отдел ОП и КР
0
0
0
4.4.
Содействие общественным организациям в проведении просветительских мероприятий по антикоррупционной тематике
Администрация района
0
0
0
Задача 5 Программы:
Создание условий минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательства
5.1.
Организация проведения рабочих встреч представителей муниципальных органов, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по обеспечению в рамках закона свободы экономической деятельности, снижению административного давления
Отдел экономики, прогнозирования
и инвестиционной политики (далее – отдел экономики)
10
12
7
5.2.
Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства для предоставления консультационных, юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдел экономики, отдел ОП и КР
150
100
100
Задача 6 Программы:
Обеспечение прозрачности работы Администрации района, укрепление связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности
6.1.
Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов связи главы Администрации района с населением (приемы, прямые, горячие телефонные линии, интернет-приемные и другие каналы связи)
Отдел ОП и КР
Каналы связи функционируют
Каналы связи функционируют
Каналы связи функционируют
6.2.
Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности Администрации района по вопросам противодействия коррупции
Отдел ОП и КР
2 семинара
1 семинар
2 семинара
6.3.
Ведение информационных стендов и информационное обеспечение на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделов для посетителей с извлечениями из правовых актов сведений о структуре Администрации района, функциях структурных подразделений, времени и месте приема граждан, представителей организаций, о порядке обжалования действий должностных лиц
Структурные подразделения,
предоставляющие
муниципальные услуги,
отдел ОП и КР
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
В течение срока действия Программы
Задача 7 Программы:
Совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами Тонкинского муниципального района по предупреждению коррупции
7.1.
Направление запросов в правоохранительные органы в целях проведения анализа материалов уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности для принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений
Отдел ОП и КР
1
1
1
Задача 8 Программы:
Совершенствование деятельности Администрации района по осуществлению закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в целях противодействия коррупционным проявлениям
8.1.
Совершенствование работы по обеспечению открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Отдел экономики
Работа на сайте www.zakupki.ru
Работа на сайте www.zakupki.ru
Работа на сайте www.zakupki.ru
8.2.
Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение анализа аффилированных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок)
Отдел экономики
Открытых аукционов в электронной форме – 12

Запросов котировок - 37
Открытых аукционов в электронной форме – 17

Запросов котировок - 16
Открытых аукционов в электронной форме – 19

Запросов котировок - 11
Задача 9 Программы:
Совершенствование порядка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов, а также порядка передачи прав на использование такого имущества
9.1.
Обеспечение заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее – КУМИ и ЗР)
Аренда имущества- 5 договоров
Безвозмездное пользование – 6 договоров
Все без аукциона
Реклама – 3 договора на основании аукциона
Аренда – 3 договора без аукциона
Безвозмездное пользование – 6 договоров без аукциона
Аренда – 3 договора без аукциона
Безвозмездное пользование – 6 договоров без аукциона
9.2.
Обеспечение совершения сделок по купле-продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, по результатам аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
КУМИ и ЗР
0
1
2
9.3.
Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании муниципального имущества, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение анализа аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества)
КУМИ и ЗР,
отдел ОП и КР
70
105
85



Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений - 3.

Доля действующих муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу (%) – 100.

Количество выявленных  преступлений коррупционной направленности (количество возбужденных уголовных дел) – 0.

Денежные средства на реализацию Программы не предусматривались.

