
Информация  

об организации планирования мероприятий по противодействию коррупции 

в городском округе Богданович в 1 квартале 2015 года 

 
№п/п 

Муниципальн

ый правовой 

акт, 

утвердивший 

план 

мероприятий 

по 

противодейст

вию 

коррупции в 

муниципальн

ом 

образовании, 

расположенн

ом на 

территории 

Свердловской 

области 

Даты и номера 

протоколов 

заседаний 

комиссии 

(совета) по 

противодействию 

коррупции 

муниципального 

образования, 

расположенного 

на территории 

Свердловской 

области, на 

котором 

рассмотрен 

вопрос о 

выполнении 

плана по 

противодействию 

коррупции1  

Пункт плана2 Срок исполнения 
Запланированное 

мероприятие 

Результаты 

исполнения 

запланированног

о мероприятия3 

Выполнено в 

установленные 

сроки/ 

с нарушением 

срока4 

1 

Постановлени

е главы 

городского 

округа 

Богданович 

от 11.07.2014г 

№1288 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции при 

администрации 

городского 

округа 

Богданович от 

30.09.2014г 

Анализ правовых актов 

городского округа 

Богданович о 

противодействии 

коррупции в целях 

приведения его в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

и Свердловской 

области 

в течение трёх месяцев со 

дня изменения федерального 

и областного 

законодательства 

Изучение 

правовых актов в 

постоянном 

режиме 

Принято 

постановление 

главы городского 

округа 

Богданович о 

предоставлении 

муниципальным 

служащими 

сведений о своих 

доходах и 

расходах 

Март 2015 

2 

 

 Мониторинг 

правоприменения 

законодательства о 

ежегодно, до 01 апреля Март 2015г 

31.03.2015г на 

заседании 

комиссии  по 

противодействию 

Выполнено в 

установленный 

срок 



противодействии 

коррупции 

коррупции 

рассмотрен обзор 

практике по 

результатам 

вступившим в 

законную силу 

решений судов о 

признании 

недействительны

ми 

ненормативных 

правовых актов, 

незаконных 

решений и 

действий 

(бездействий) 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных 

учреждений и их 

должностных 

лиц.  
 

3 

 

 Антикоррупционная 

экспертиза         

проектов 

муниципальных 

нормативных   

правовых актов, 

внесенных            

на рассмотрение Думы 

и главе городского 

округа Богданович                       

постоянно Постоянно  исполняется 

По мере 

поступления 

МНПА на 

экспертизу 

4 

 

 Организация 

представления 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

ежегодно, до 30 апреля 

Изучение 

рекомендаций по 

вопросам 

представления 

сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

Февраль-март  

2015 года 
 

Учеба проведена 

16.03.2015 г. 
 



имущественного 

характера лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности и  

должности 

муниципальной 

службы городского 

округа Богданович, 

обеспечение контроля 

своевременности 

представления 

указанных сведений 

обязательствах 

имущественного 

характера,  и 

заполнения 

соответствующей 

формы справки, 

утвержденных 

письмом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ 

от 13 февраля 2015 

г. N 18-0/10/П-762 

 
Обзор проблемных 

вопросов, 

возникающих при 

заполнении 

справок»  

Принятие сведений 

о доходах от 

муниципальных 

служащих  
5 

 

 Организация 

представления 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителями 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович, 

обеспечение контроля 

своевременности 

представления 

ежегодно, до 30 апреля Апрель 2015г 
В стадии 

исполнения 
- 



указанных сведений 
6 

 

 Проведение проверок 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

лицами, замещающими 

муниципальные 

должности и 

должностей 

муниципальной 

службы, и гражданами, 

претендующими на 

замещение  должностей 

муниципальной 

службы городского 

округа Богданович 

ежегодно, до 25 декабря 
Июль 2015 года, 

постоянно 

В отношении 

муниципальных 

служащих – в 

стадии 

исполнения, в 

отношении вновь 

принятых – при 

предоставлении 

сведений 

- 

7 

 

 Проведение проверок 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

руководителями 

муниципальных 

учреждений и 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

руководителей 

ежегодно, до 25 декабря 
Июль 2015 года, 

постоянно 

В отношении 

руководителей – 

в стадии 

исполнения, в 

отношении вновь 

принятых – при 

предоставлении 

сведений 

- 



муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович 
8 

 

 Проведение проверок 

соблюдения лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, и 

муниципальными 

служащими городского 

округа Богданович 

запретов, ограничений 

и требований к 

должностному 

(служебному) 

поведению 

ежегодно, до 25 декабря Постоянно  
В стадии 

исполнения 
- 

9 

 

 Осуществление 

контроля за 

соответствием 

расходов лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности,  

муниципальных 

служащих городского 

округа Богданович, 

расходов их супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних 

детей общему доходу 

данного лица и его 

супруги (супруга) за 

три последних года, 

ежегодно, до 25 декабря Июль 2015 
В стадии 

исполнения 
- 



предшествующих 

совершению сделки 
10 

 

 Актуализация перечней 

должностей, замещение 

которых налагает 

обязанность 

представлять сведения 

о доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

до 01 декабря 

В случае внесения 

изменений в штатное 

расписание и в 

структуру 

В случае 

внесения 

изменений в 

штатное 

расписание и в 

структуру 

- 

11 

 

 Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

муниципальными 

служащими  

ограничений, запретов 

и по исполнению ими 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений, 

касающихся получения 

подарков 

ежегодно, до 25 декабря 

Совещание по 

соблюдению 

муниципальными 

служащими  

ограничений, 

запретов и по 

исполнению ими 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе ограничений, 

касающихся 

получения 

подарков 

Проведено 

совещание 

(протокол 

совещания № 1 

от 13.02.2015г.) 
 

13.02.2015г. 
 

12 

 

 Выявление случаев 

возникновения 

конфликта интересов у 

муниципальных 

служащих 

ежегодно, до 25 декабря Систематически  Не выявлено  

13   Организация обучения ежегодно, до 25 декабря Заявка на В стадии - 



лиц, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович, с учётом 

потребности в 

обучении по 

антикоррупционной 

тематике 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации  в 

2015 году от 

17.04.2014г. 

исполнения 

14 

 

 Организация 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

занимающихся 

размещением заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд 

ежегодно, до 25 декабря 

Заявка на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации в 

2015 году от 

17.04.2014г. 

В стадии 

исполнения 
 

15 

 

 Проведение учебных 

семинаров с 

муниципальными 

служащими с 

разъяснением 

процедуры соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению, 

обсуждением практики 

применения 

ежегодно, до 25 декабря Ежеквартально 

проведено 

изучение 

правоприменител

ьной практики 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

31.03.2015г 



антикоррупционного 

законодательства 
16 

 

 Анализ реализации мер 

по совершенствованию 

учёта муниципального 

имущества городского 

округа Богданович, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки 

о результатах 

реализации 

принимаемых мер 

Раз в полгода, до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Июль 2015 
В стадии 

исполнения 
- 

17 

 

 Проведение 

внутриведомственных 

проверок 

использования 

муниципального 

имущества, подготовка 

информационно-

аналитической справки 

о результатах 

проведённых проверок 

и принятых мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

ежегодно, до 25 декабря декабрь. 2015г 

в стадии 

исполнения 

 

- 

18 

 

 Проведение 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере, подготовка 

информационно-

аналитической справки 

о результатах 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Проведение 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-

бюджетной сфере в 

соответствии с 

планом 

2 плановые 

проверки по 

вопросу 

соблюдения 

требований 

законодательств

а РФ и иных 

нормативных 

правовых актов 

Исполнено в 

срок, 

информация о 

проверках 

размещается на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 



контрольных 

мероприятий 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг (МКОУ 

Гарашкинская 

СОШ; МБДОУ 

детский сад № 

39 

«Гнездышко» 

округа 

19 

 

 

Направление в 

прокуратуру 

информации о 

результатах 

контрольных 

мероприятий в 

финансово-бюджетной 

сфере 

по мере подготовки 

материалов 

Направление в 

прокуратуру актов 

проверок 

 

 20.03.2015 

представлены 

копии  актов 

проверок  и 

информация о 

принятых мерах 

по устранению 

выявленных 

нарушений  

МБДОУ 

детский сад № 

39 

«Гнездышко», 

МКДОУ 

детский сад № 

28 
20 

 

 Проведение 

обучающих семинаров 

по профилактике 

коррупционных 

проявлений при 

расходовании 

бюджетных средств и 

практическому 

применению норм 

бюджетного 

законодательства 

до 31 декабря 2014 года 
Проведение 

семинара 

03.04.2014 

проведено 

совещание с 

руководителями  

образовательны

х учреждений 

по вопросу 

соблюдения 

норм 

законодательств

а о контрактной 

системе в сфере 

03.04.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российской Федерации 

в части осуществления 

внутреннего 

финансового контроля 

и внутреннего 

финансового аудита 

закупок для 

муниципальных 

нужд; 

24.12.2014 

проведен 

семинар с 

главными 

бухгалтерами 

муниципальных 

учреждений по 

нарушениям, 

выявленным 

при проведении 

контрольных 

мероприятий 

 

 

24.12.2014 

21 

 

 

Осуществление 

внутреннего 

финансового контроля 

и внутреннего 

финансового аудита, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки 

о результатах контроля 

один раз в полугодие: до 10 

января; до 10 июля 

1.Санкционирован

ие операций со 

средствами 

бюджета, что 

обеспечивает 

целевое 

расходование 

средств бюджета 

2.Предварительный 

контроль по 

вопросам 

определения и 

обоснования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта; 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

применения 

заказчиком мер 

За 1 квартал 

2015 года 

санкционирован

о 7030 

платежных 

документов 

 

2.Проверяются 

все заявки на 

размещение 

заказов  

Исполняется в 

срок 



ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

условий контракта 

на этапе 

согласования 

заявки на 

размещение 

закупки и проекта 

муниципального 

контракта 

22 

 

 

Осуществление 

контроля в сфере 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

городского округа 

Богданович, 

подготовка 

информационно-

аналитической справки 

один раз в полугодие: до 01 

февраля; до 01 августа 

Проведение 

плановых проверок 

соблюдения 

законодательства в 

сфере закупок 

субъектов контроля: 

1)Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Коменская средняя 

общеобразовательная 

школа (ИНН 

6605006231); 

2)Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 39» 

комбинированного 

вида «Гнездышко» 

(ИНН 6633012886); 

3)Муниципально

е казенное 

общеобразовател

Проведены 

плановые 

проверки 

соблюдения 

законодательства 

в сфере закупок 

субъектами 

контроля, выданы 

предписания об 

устранении 

нарушений: 

1)Муниципально

е казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Коменская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа (ИНН 

6605006231); 

2)Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  № 

 

 

1) январь 2015 

 

 

 

 

 

2) февраль 2015 

 

 

 

 

 

 

3) март 2015 

 



ьное учреждение 

Гарашкинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

(ИНН 

6605006538) 

39» 

комбинированног

о вида 

«Гнездышко» 

(ИНН 

6633012886); 

3)Муниципально

е казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Гарашкинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа (ИНН 

6605006538) 

23 

 

 

Анализ результатов 

реализации мер по 

совершенствованию 

условий, процедур и 

механизмов 

муниципальных 

закупок, подготовка 

информационно-

аналитической справки 

один раз в полугодие: до 01 

февраля; до 01 августа 

1) Создано 

уполномоченное 

учреждения на 

определение 

подрядчиков 

(поставщиков) для 

муниципальных 

заказчиков в сфере 

размещения заказа 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд 

2) Разработа

н порядок 

взаимодействия 

уполномоченного 

учреждения и 

муниципальных 

заказчиков при 

определении 

поставщиков(подря

дчиков, 

исполнителей) 

3) Контроль 

в сфере 

1) Постано

вление Главы 

городского 

округа 

Богданович 

№827 от 

05.05.2014г 

 

 

 

2) Постан

овление главы 

ГО 

Богданович от 

24.10.14 № 

1912 

 

 

 

 

 
3)Постановлени

е главы от 

15.10.2014 

Исполняется в 

срок 



размещения 

заказов органом 

уполномоченным 

на осуществление 

контроля 

4) осуществл

ение деятельности 

в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов на 

профессиональной 

основе.  

5) создана 

Единая комиссия 

по размещению 

муниципального 

заказа  из числа 

лиц прошедших 

повышение 

квалификации; 

6) проведени

е учеб с 

работниками 

Управления по 

вопросам 

противодействия 

коррупции  

мониторинг 

закупок 

№1847 

 

 

 

3) Приказ 

№1 от 

19.05.2014г (с 

изм. от 

09.09.2014 №13) 

4) План 

работы МКУ 

«УЗ ГО 

Богданович» на 

1 полугодие 

2015г 

5) сбор, 

обобщение, 

систематизация 

и оценка 

информации об 

осуществлении 

закупок, в том 

числе 

реализации 

планов-

графиков; 

 

24 

 

 Размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович в сети 

Интернет проектов 

нормативных правовых 

актов для обеспечения 

возможности их 

по мере разработки проектов 

нормативных правовых 

актов 

1. Размещение 

администрацией 

городского округа 

Богданович на сайте 

городского округа 

Богданович 

проектов 

постановлений 

главы городского 

округа Богданович, 

Думой 

городского 

округа 

Богданович 

размещено 5 

проектов 

решений Думы 

городского 

округа 

Богданович. 

исполнено в срок 



общественного 

обсуждения и 

проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

размещение 

которых 

предусмотрено 

действующим 

законодательством 

РФ. 

2. Размещение 

Думой городского 

округа Богданович 

на сайте городского 

округа Богданович 

проектов решений 

Думы, внесенных в 

Думу городского 

округа Богданович 

. 
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 Мониторинг 

обращений граждан и 

организаций о фактах 

коррупции 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Подготовка 

информации до 

10.04.2015г 

аппаратом 

администрации 

подготовлена 

информация 

29.03.2015г 

26 

 

 Направление 

обращений граждан 

(сообщения) о фактах 

коррупции или 

коррупционных 

проявлениях на 

рассмотрение 

руководителю аппарата 

администрации 

по мере поступления - 
Обращений не 

поступало 
- 
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 Информирование 

граждан о работе 

комиссии по 

противодействию 

коррупции при 

администрации 

городского округа 

Богданович 

по мере проведения 

заседаний 

Опубликование 

информации на сайте 

городского округа 

Богданович или в 

газете «Народное 

слово» 

на сайте 

размещена 

информация о 

проведении 

31.03.2015г 

заседания 

комиссии 

01.04.2015г 

28 
 

 Информирование 

граждан о работе 

по мере проведения 

заседаний 
Опубликование 

информации на сайте 

на сайте 

размещена 
16.01.2015г 



комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

городского округа 

Богданович или в 

газете «Народное 

слово» 

информация о 

проведении 

15.01.2015г 

заседания 

комиссии 

29 

 

 Размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими 

ежегодно, в течение 14 

рабочих дней с даты 

окончания срока для их 

представления 

 

Май 2015г 
В стадии 

исполнения 
- 

30 

 

 Мониторинг наличия в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации 

публикаций и 

телесюжетов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

до 10.04.2015г 

отделом 

социальной 

политики и 

информации 

администрации 

подготовлена 

справка  

29.03.2015г 
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 Издание 

полиграфической 

продукции (буклетов, 

плакатов, календарей 

антикоррупционной 

направленности, 

брошюр-памяток) с 

практическими 

ежегодно, до 25 декабря До 25.12.2015 
В стадии 

исполнения 

- 



рекомендациями для 

граждан по 

противодействию 
32 

 

 

Информирование 

населения по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

организации 

общественного 

контроля в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ежегодно, до 30 декабря постоянно 

Публикации 

статей в газете 

«Народное 

слово» и на сайте 

городского 

округа 

Богданович 

14.01.2015 – на 

сайте 

опубликовано 

уведомление об 

актуализации 

схемы 

теплоснабжения 

16.02.2015 – в 

муниципальном 

вестнике 

опубликовано 

постановление 

главы от 

12.01.2015 №1 

«Об установлении 

размера средней 

рыночной 

стоимости 1 

квадратного метра 

жилья» 

19.02.2015 – в 

газете «Народное 

слово» 

опубликована 

статья о 

капитальном 

ремонте 

24.03.2015 - на 

сайте 

опубликован 

материал о 

вручении Главой 

жилищных 

сертификатов 
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 Проведение встреч, 

круглых столов, 

конференций с 

один раз в полугодие: до 01 

июля; до 30 декабря 
Март 2015 2014г 

специалисты 

отдела ЖКХ и 

энергетики 

приняли участие 

12 и 19 

марта 2015 года  

 



участием 

представителей 

некоммерческих 

организаций, 

работающих в 

жилищной и 

коммунальной сферах, 

по вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

организации 

общественного 

контроля в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

в депутатских 

слушаниях по 

вопросам, 

посвященным 

организации 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, состоянии 

дел в 

управляющих 

организациях и 

ресурсоснабжаю

щих 

организациях. 
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 Мониторинг состояния 

и эффективности 

противодействия 

коррупции в городском 

округе Богданович 

Один раз в полгода, до 10 

числа месяца, следующего за 

отчётным периодом 

10.07.2015г 
В стадии 

исполнения 

- 
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 Обобщение 

результатов 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов городского 

округа Богданович 

ежегодно, до 1 апреля Март 2015г 

31.03.2015 на 

заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

рассмотрен 

обобщенный 

результат 

31.03.2015г- 

36 

 

 Анализ результатов 

мониторинга 

реализации 

антикоррупционных 

мер в Свердловской 

один раз в полугодие: до 30 

июня, до 30 декабря 
10.07.2015г 

В стадии 

исполнения 

- 



области (федерального 

антикоррупционного 

мониторинга), 

подготовка сводной 

информационно-

аналитической справки 

для направления в 

аппарат полномочного 

представителя 

Президента Российской 

Федерации в 

Уральском 

федеральном округе 
37 

 

 Проведение 

социологического 

опроса уровня 

восприятия коррупции 

в городском округе 

Богданович 

Отдел социальной политики 

и информации 

администрации городского 

округа Богданович 

3 квартал 2015г 
В стадии 

исполнения 

- 
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 Анализ реализации 

Плана работы органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович по 

противодействию 

коррупции на 2014-

2015 годы 

ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

март 2015г 

на заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции был 

проведен анализ 

исполнения 

Плана 

31.03.2015г 
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 Разработка проекта 

Плана работы      

по противодействию 

коррупции         

в городском округе 

Богданович   

в 2016-2017 годах                          

4  квартал 2015 Декабрь 2015г 
В стадии 

исполнения 

- 



 

 

 
                                                           
1 Информация указывается в одной ячейке (в целом по плану) 
2 Информация указывается по каждому пункту плана отдельно 
3 Не допускается указание формулировок «исполнено», «не исполнено» («выполнено», «не выполнено») без отражения подтверждающей информации.  

При невыполнении запланированного мероприятия должна отражаться информация о причинах сложившегося положения дел.  
4 В графе указывается фактический срок выполнения мероприятия 


