Анализ
реализации плана противодействия коррупции за 2017 г.
в администрации Советского городского округа
Распоряжением администрации Советского городского округа от 29 декабря
2016 года № 221-р утвержден План противодействия коррупции в администрации
Советского городского округа на 2017 год (далее – План).
План состоит из 2 разделов: 1. Меры по нормотворческому и организационному
обеспечению противодействия коррупции и 2. Меры по совершенствованию
муниципального управления в целях предупреждения коррупции в администрации
Советского городского округа. Всего в плане 32 пункт, каждый пункт Плана
закреплен за конкретным исполнителем с указанием срока исполнения.
В отчетный период проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на
которых рассмотрено 11 служащих администрации.
За отчетный период проведено 41 консультация служащих на тему
антикоррупционного поведения.
Прокуратурой города в ноября 2017 года для муниципальных служащих
проведен семинар по противодействию коррупции.
По пункту 1 раздела 2 Плана в части реформирования управления
общественными финансами в рамках муниципальных программ в администрации
городского округа в соответствии с Порядком разработки, утверждения
муниципальных программ осуществляется контроль за реализацией мероприятий, а
также на основе критериев оценки эффективности использования бюджетных
ресурсов определяется эффективность по результатам реализации программных
мероприятий. Формирование бюджета городского округа на 2017 год осуществлялось
в структуре муниципальных программ. Так, бюджет Советского городского округа на
2017 год в основном сформирован в структуре утвержденных муниципальных
программ городского округа, за исключением расходов на содержание органов власти,
казенных учреждений и имущества казны, соотношение составляет 88 % расходы
местного бюджета в рамках муниципальных программ и 12 % внепрограммные
расходы;
- по пункту 2.8 раздела 2 Плана по итогам каждого квартала в газете «Вестник»
публикуются отчет об исполнении бюджета Советского городского округа за
отчетный период, сведения о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а также о фактических затратах на их содержание.
Проведенный анализ включения в план капитального ремонта 2017 года
многоквартирных домов показал, что выбор подрядных организаций проводился по
конкурсным процедурам в соответствии с ФЗ № 44, работы по капитальному ремонту
проводились в соответствии с региональной Программой, утвержденной
Правительством Калининградской области.

Все
проекты
нормативных
правовых
актов
направлялись
на
антикоррупционную экспертизу в прокуратуру города Советска.
Проекты нормативных актов администрации публикуются на официальном
сайте www.sovetsk.gov39.ru.
В декабре 2017 года в муниципалитете был проведен День противодействия
коррупции в рамках Международного дня противодействия коррупции.
Управление образования администрации Советского городского округа имеет
свой официальный сайт http://edu.sovetsk39.ru/, на котором размещены:
- баннер региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам
незаконных сборов денежных средств с родителей детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и посещающих дошкольные учреждения
http://edu.sovetsk39.ru/index.php;
- телефоны
муниципальной «горячей
линии»
http://edu.sovetsk39.ru/index.php/novosti/26-obshchie-novosti/9-goryachaya-liniyaupravleniya-obrazovaniya-administratsii-sovetskogo-go;
- адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных органов) http://obrnadzor39.ru/goryachaya-liniya.php:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказ
Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» от 9 декабря 2013 г. №1315, Постановление администрации
Советского ГО от 29.12.2012 г. №1496 «Об организации и предоставлении платных
дополнительных услуг муниципальными Учреждениями Советского
городского
округа»
http://edu.sovetsk39.ru/index.php/informacya/97-platnyeobrazovatelnye-uslugi/347-platnye-obrazovatelnye-uslugi.
На совещания с руководителями образовательных учреждений 22.03.2017г.,
06.09.2017г. были приглашены сотрудники прокуратуры, правоохранительных
органов, которые довели информацию о коррупционной обстановке в сфере
образования.
На официальных сайтах общеобразовательных учреждений размещен
публичный доклад директора за 2016-2017 учебный год, план финансово
хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его исполнении, проведены
классные часы и родительские собрания на тему «А Вы знаете, что такое
коррупция!?", «Говорим коррупции «Нет», «Вместе против коррупции», «Без
коррупции с детства», «Тайна слова «коррупция», «Можно ли победить коррупцию?»;
урок-тренинг «Приходилось ли Вам стакиваться с коррупцией?»; конкурс плакатов на
тему: «Мы – против коррупции».
В 2017 году в образовательных организациях были разработаны и приняты
образовательные программы
по антикоррупционной деятельности, которые
предусматривают проведение следующих мероприятий:
-Организация
информационно-методической
деятельности
по
антикоррупционному
образованию,
антикоррупционному
просвещению,

антикоррупционной пропаганде;
-Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной
открытости образовательной деятельности;
-Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней
открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
В
учебные
программы
основного
образования
включены
темы
антикоррупционной направленности:
Тема 1. Коррупция как социальное явление, рассматривается на уроках истории,
обществознания, географии в 10 классах.
Тема 2. Явление коррупции в мировой истории, рассматривается на уроках
истории, обществознания в 10-11 классах.
Система
антикоррупционного воспитания
и антикоррупционного
мировоззрения осуществляется на уроках литературного чтения, окружающего мира,
истории, обществознания и литературы.
Во всех образовательных учреждениях осуществляется контроль, в т.ч.
общественный, за использованием внебюджетных средств и распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда.
На территории Советского городского округа общественными наблюдателями,
прошедшими
обучение в Калининградском областном институте развития
образования, осуществлялся контроль организации и проведения государственной
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, всероссийскими проверочными работами, мониторинговыми
исследованиями.
Управлением по имуществу, во исполнение П.2.2 раздела 2. Плана ведется
постоянный контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества
путем подготовки нормативных актов о закреплении и списании имущества,
находящегося в оперативном и хозяйственном управлении у муниципальных
учреждений/ предприятий;
Во исполнение П. 2.5. управлением по имуществу ежеквартально проводится
анализ выделения земельных участков под строительство жилья, а в отношении
выделения земельных участков многодетным гражданам – ежемесячно и размещается
на официальном интернет-сайте администрации Советского городского округа.
В рамках совершенствования механизмов взаимодействия жителей города
Советска и структурных подразделений администрации городского округа,
обеспечивающих реализацию принципов публичности и «прозрачности» в
деятельности администрации, с целью повышения уровня информированности
населения и обеспечения общественного участия в реализации антикоррупционной
политики, в том числе с использованием официального сайта администрации
Советского городского округа www.sovetsk.gov39.ru., продолжает функционировать
постоянно действующая «горячая линия», по которой принимаются все обращения
граждан на имя главы администрации Воищева Н.Н. с последующей переадресацией
их в соответствующие структурные подразделения для оперативного реагирования.

Информация, отражающая
актуальные вопросы профилактики и
противодействия коррупции, публикуется так же на официальном сайте
администрации www.sovetsk.gov39.ru. в сети Интернет в разделе «Противодействие
коррупции» и обновляется по мере изменения законодательства Российской
Федерации.

