Отчет о выполнении плана мероприятий
по противодействия коррупции в Финансовом отделе Администрации Константиновского района за 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. Повышение персональной ответственности
начальников секторов финансового отдела
Администрации Константиновского района
(далее - финансовый отдел) за состояние
антикоррупционной работы в возглавляемых
ими подразделениях

2. Включение в планы
финансового
отдела
профилактике
правонарушений.

Срок
исполнения

Исполнители,
соискатели

3
2018 год

4
Начальники
секторов,
инспектор

работы
секторов По мере
мероприятий
по необходимокоррупционных
сти

Начальники
секторов

Отметка об исполнении
5
В должностные инструкции
начальников секторов
Финансового отдела
Администрации
Константиновского района
включены п.3.1.2 и 3.1.3,
отвечающие за состояние
антикоррупционной работы, также
доведение до муниципальных
служащих требований
нормативных правовых актов по
вопросам противодействия
коррупции осуществляется путем
ознакомления служащих под
роспись.
В 2018 году в планы работы
секторов финансового отдела
включены мероприятия по
профилактике коррупционных
правонарушений.
В целях формирования у
муниципальных служащих
финансового отдела
отрицательного отношения к
коррупции начальниками секторов
1

3. Осуществление контроля за соблюдением Постоянно
требований бюджетного законодательства при
подготовке проекта и исполнении бюджета
района в целях профилактики возникновения
коррупционных проявлений

Сектора
финансового
отдела

регулярно проводятся следующие
мероприятия:
- доведение до муниципальных
служащих принятых положений
законодательства о
противодействии коррупции;
- профилактические беседы с
муниципальными служащими по
вопросам соблюдения
законодательства о муниципальной
службе и противодействии
коррупции;
- доведение до муниципальных
служащих нормативно-правовых
актов по противодействию
коррупции, методических
материалов, разъясняющих
основные требования
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
В течение 2018 года секторами
финансового отдела осуществлялся
контроль за соблюдением
требований бюджетного
законодательства при подготовке
проекта и исполнении бюджета
района в целях профилактики
возникновения коррупционных
проявлений.
Основными направлениями
антикоррупционной деятельности
в бюджетном процессе являются
максимально широкая
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4. Совершенствование нормативных правовых Постоянно
актов по осуществлению бюджетного процесса
в Константиновском районе

Сектора
финансового
отдела

регламентация всех процессов и
процедур и максимальная
открытость и прозрачность.
В
целях
совершенствования
бюджетного процесса в 2018 году
внесены изменения в приказы
Финансового
отдела
Администрации Константиновского
района:
о
порядке
применения
бюджетной
классификации
бюджета
Константиновского
района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов;
- об утверждении Сводного перечня
целевых субсидий и субсидий на
осуществление
капитальных
вложений на 2018 год;
о
методике
и
порядке
планирования
бюджетных
ассигнований
бюджета
Константиновского района;
об
утверждении
Порядка
составления и ведения сводной
бюджетной
росписи
бюджета
Константиновского
района
и
бюджетных
росписей
главных
распорядителей средств бюджета
Константиновского района (главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета
Константиновского района);
-об утверждении Положения о
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порядке взаимодействия секторов
Финансового
отдела
Администрации Константиновского
района по исполнению судебных
актов,
предусматривающих
обращение взыскания на средства
бюджета Константиновского района
по
денежным
обязательствам
муниципальных
казенных
учреждений
Константиновского
района.
Также приняты постановления
Администрации Константиновского
района:
-от 05.02.2018 № 104 «О мерах по
обеспечению исполнения бюджета
Константиновского
района»;
-от 27.04.2018 № 401 «О внесении
изменений
в
постановление
Администрации Константиновского
района от 30.05.2012 № 957»;
-от 05.04.2018 № 126 «О внесении
изменений
в распоряжение Администрации
Константиновского района
от 19.07.2013 № 205»
-от 18.09.2018 № 854 «Об уровне
софинансирования
межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, входящих в
состав
Константиновского района для
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5. Осуществление контроля за непревышением Постоянно
остатка средств на едином счете бюджета
района при подготовке документов по
доведению предельных объемов оплаты
денежных обязательств

Бюджетный
сектор

софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих
при
выполнении
полномочий
органов
местного самоуправления по
вопросам местного значения, на
2019-2021 годы»;
-от 03.07.2018 № 632 «Об
утверждении Порядка
и сроков составления проекта
бюджета Константиновского района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
Приказом Финансового отдела
Администрации
Константиновского района от
31.12.2013г. № 49 « О порядке
исполнения бюджета
Константиновского района по
расходам и источникам
финансирования дефицита
бюджета Константиновского
района и порядке составления и
ведения кассового плана бюджета
Константиновского района»
осуществляется контроль за
непревышением остатка средств на
едином счете бюджета района при
подготовке документов по
доведению предельных объемов
оплаты денежных обязательств.
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6. Осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля при проведении
санкционирования операций со средствами
бюджета района.

Постоянно

Бюджетный
сектор

7. Подготовка отчетов о результатах реализации
Плана
противодействия
коррупции
в
Константиновском районе на 2018 год, в том
числе информации:

Ежегодно

Сектора
финансового
отдела,
инспектор

7.1. О деятельности лиц, ответственных за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений в финансовом отделе по:

Ежегодно

Сектора
финансового
отдела,
инспектор

В течение 2018 года бюджетным
сектором Финансового отдела
Администрации
Константиновского района
осуществлялся внутренний
муниципальный финансовый
контроль при проведении
санкционирования операций со
средствами бюджета
Константиновского района, а также
осуществлялась проверка
документов, представленных в
целях осуществления финансовых
операций, на их наличие и (или) на
соответствие указанной в них
информации требованиям
бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения.
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обеспечению соблюдения муниципальными
служащими
ограничений
и
запретов,
требований
о
предотвращении
или
урегулировании конфликта интересов;

оказанию
муниципальным
служащим
консультативной
помощи
по
вопросам,
связанным с применением на практике
требований к служебному поведению и общих
принципов
служебного
поведения
муниципальных служащих;

проверке достоверности и полноты сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими.

В 2018 году возникновения
случаев личной
заинтересованности
муниципальных служащих,
которая приводит или может
привести к конфликту интересов,
не было. С муниципальными
служащими проводится
разъяснительная работа,
направленная на предотвращение
конфликта интересов. Под роспись
доводятся нормативно-правовые
акты по противодействию
коррупции, методические
материалы, разъясняются
основные требования
законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Проводится анализ и проверка
анкетных данных, справок о
доходах. Все служащие
финансового отдела надлежащим
образом исполнили обязанность по
предоставлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера. За отчетный период
отсутствуют факты возникновения
конфликта интересов. Проверки по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Финансового отдела и
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7.2. Об исполнении решений комиссии
противодействию
коррупции
Константиновском районе.

по Постоянно,
в с учетом
контрольных
сроков

7.3 О результатах работы по рассмотрению
обращений граждан и организаций, в том числе
по факту коррупции.

Сектора
финансового
отдела,
инспектор

Ежегодно

Сектора
финансового
отдела

8. Организация исполнения муниципальными Постоянно
служащими финансового отдела требований о
порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями.

Инспектор
финансового
отдела

урегулированию конфликта
интересов в 2018 году не
проводились, в виду отсутствия
оснований.
В 2018 году решений комиссии по
противодействию коррупции в
Финансовом отделе не было.
Граждане и представители
организаций по вопросам
противодействия коррупции в
текущем году не обращались.
Все муниципальные служащие
Финансового отдела ознакомлены
с распоряжением от 17.02.2014 №
33 « Об утверждении Положения о
сообщении отдельными
категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных
от его реализации». За 2018 год от
муниципальных служащих
Финансового отдела уведомлений
о случаях получения подарков в
связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных обязанностей не
8

9. Организация работы по выявлению случаев Постоянно
возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются лица, замещающие
должности муниципальной службы категории
«руководители»,
и
принятие
мер,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов при
реализации положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Применение по каждому случаю конфликта
интересов мер юридической ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
10. Корректировка
перечня
должностей Ежегодно,
муниципальной службы, при замещении
по мере
которых муниципальные служащие обязаны необходимос
представлять сведения о своих доходах,
ти
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

Сектора
финансового
отдела

Инспектор
финансового
отдела

поступало.
В 2018 году случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются лица,
замещающие должности
муниципальной службы категории
«руководители», не установлено.
Случаев выявления критериев,
свидетельствующих о
коррупционной направленности
процедуры размещения заказа в
текущем году не выявлено.

Администрацией
Константиновского района
Постановлением от 29.12.2018 №
1285 « Об утверждении перечня
должностей муниципальной
службы в Администрации
Константиновского района и
отраслевых (функциональных)
органах Администрации
Константиновского района, при
замещении которых
муниципальные служащие
Администрации
Константиновского района и
отраслевых (функциональных)
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11. Организация
работы
по
соблюдению Постоянно
муниципальными служащими Кодекса этики и
служебного
поведения
муниципальных
служащих.

Инспектор
финансового
отдела

органах Администрации
Константиновского района
обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
внесена корректировка перечня
должностей муниципальной
службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Приказом Финансового отдела
Администрации
Константиновского района от
08.11.2016 г. № 74 утверждено
Положение о комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Финансового отдела
Администрации
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12. Ежегодное доведение до муниципальных Ежегодно
служащих финансового отдела положений
действующего законодательства Российской
Федерации, Ростовской области нормативных
правовых актах Константиновского района о
противодействии коррупции, в том числе об
установлении наказания за коммерческий
подкуп,
получение
и
дачу
взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, о порядке проверки
сведений, представляемых муниципальными
служащими в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
13. Организация проведения антикоррупционной Постоянно
экспертизы проектов нормативных правовых
актов финансового отдела.

Инспектор
финансового
отдела

Начальники
секторов
финансового
отдела

Константиновского района и
урегулирования конфликта
интересов.
В течение 2018 года
муниципальными служащими
Финансового отдела соблюдался
кодекс этики и служебного
поведения муниципальных
служащих.
Инспектором Финансового отдела
проводятся разъяснительные
мероприятия по недопущению
муниципальными служащими
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче
взятки.

Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно-правовых
актов Финансового отдела
Администрации
Константиновского района
производилась в течение всего
отчетного периода. В проектах
нормативно-правовых актах
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коррупционных факторов не
выявлено.
14. Закрепление в должностных инструкциях
2018год
Начальники В должностных инструкциях
работников
контрактных
служб
по
сектора
работников контрактной службы
осуществлению закупок полного перечня
доходов и
закреплен полный перечень
выполняемых функций, а также персональной
сектора учета и выполняемых функций, а также
ответственности за нарушение законодательства
отчетности, персональная ответственность за
в данной сфере.
бухгалтерии нарушение законодательства в
данной сфере.
15. Контроль
за
выполнением
принятых
По мере
Сектор доходов Контроль за выполнением
контрактных обязательств, в соответствии с необходимос
принятых контрактных
требованиями
Федерального
закона
от
ти,
обязательств осуществляется
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в но не реже I
постоянно и оформляется
сфере закупок товаров, работ, услуг для
раза
протоколом приемочной комиссии.
обеспечения
государственных
и в полугодие
муниципальных нужд».
16. Обеспечение информационной открытости Постоянно
Сектора
Приказом Финансового отдела
деятельности финансового отдела через
финансового Администрации
средства массовой информации, в том числе с
отдела,
Константиновского района от
использованием
официального
сайта
инспектор
24.11.2010 № 47 утверждено
финансового отдела в сети Интернет
положение об официальном сайте
Финансового отдела
Администрации
Константиновского района, в
соответствии с которым сайт
создан в сети Интернет с целью
обеспечения доступа к
информации о деятельности
финансового отдела
Администрации
Константиновского района,
обеспечена открытость и
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прозрачность для общества
информации о бюджете
Константиновского района и его
исполнении. Кроме того, в целях
исполнения положений
Бюджетного кодекса
осуществляется публикация
нормативно правовой информации
в газете «Донские огни».
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