Информация о проделанной работе по исполнению плана работы комиссии по
противодействию коррупции
в сельском поселении «Село Некрасово» за 2018 год.
1

Квартал (1 заседание)

1.
В здании Администрации СП «Село Некрасово» размещена информация о
противодействии коррупционных проявлений, в том числе социальная реклама.
2.
Реализация Плана работы по противодействию коррупции за 2017 год.
3.
Обеспечен доступ граждан к информации о деятельности местного самоуправления
через сети Интернет официального сайта Администрации МР «Тарусский район» в
разделе сельские поселения на странице сельского поселения «Село Некрасово», в
здании администрации СП «Село Некрасово» и на информационных досках,
расположенных на территории СП «Село Некрасово».
4.
Проведен анализ проблемных вопросов граждан обратившихся в Администрацию
СП «Село Некрасово» в соответствии с ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
5.
Проведен отчет о работе Администрации СП «Село Некрасово».

2

Квартал (2 заседание)

1.
Проведение проверок муниципальных служащих на предмет их участия в
предпринимательской деятельности, в ходе проверки выявлено, что муниципальные
служащие не ведут предпринимательскую деятельность.
2.
Проведения проверок достоверности предоставляемых муниципальными
служащими сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, в ходе проверки установлена достоверность предоставляемых сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.
Организовано дополнительное образование ведущего специалиста администрации
СП «Село Некрасово» по вопросу «Политика государства в области противодействия
коррупции».
4.
Администрацией СП «Село Некрасово» ведется ежемесячный контроль по
размещению нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации МР
«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского поселения
«Село Некрасово».
3 квартал (3 заседание)
1.
По результатам проверки отчета об исполнении бюджета СП «Село Некрасово»
Тарусского района Калужской области за 1 полугодие 2018 г. муниципальным казенным
учреждением «Контрольно-счетная комиссия» муниципального образования «Тарусский
район» - дано заключение от 01.08.2018 г. к отчету за исполнением бюджета за 1
полугодие 2018 г. в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Проект Постановления
направлен в Сельскую Думу сельского поселения «Село Некрасово» для рассмотрения и
утверждения.
2.
Информация о законодательстве по противодействию коррупции, в том числе, об
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дача взятки,
посредничество во взятничестве, об увольнении в связи с утратой доверия доведена до
муниципальных служащих Администрации СП «Село Некрасово».

4 квартал (4 заседание)
1.
По результатам проверки отчета об исполнении бюджета СП «Село Некрасово»
Тарусского района Калужской области за 9 месяцев 2018 г. муниципальным казенным
учреждением «Контрольно-счетная комиссия» муниципального образования «Тарусский
район» - дано заключение от 21.11.2018 г. к отчету за исполнением бюджета за 9 месяцев
2018 г. в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Проект Постановления направлен в
Сельскую Думу сельского поселения «Село Некрасово» для рассмотрения и
утверждения.
2.
В виду предстоящих праздников, до муниципальных служащих администрации СП
«Село Некрасово» доведена информация о запрете получения подарков.
3.
В течение 2018 г. организована проверка выполнения условий муниципальных
контрактов на оказание услуг и поставку товаров.
4.
Ежеквартально размещаются сведения о количестве муниципальных служащих,
работников СП "Село Некрасово" и фактические затраты на их денежное содержание на
официальном сайте Администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские
поселения на странице сельского поселения «Село Некрасово».
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