
                        УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Контрольно-счетного органа 

МО «Кош-Агачский район» 

от 26.12.2018 № 48 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в Контрольно-счетном органе МО 
«Кош-Агачский район» 

на 2019 год. 

  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
1 2 3 
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 

1 Разработка и внедрение  стандартов 
внешнего муниципального 
финансового контроля, 
внесение изменений в имеющиеся 
стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля 

 III квартал 2019 г.; 
в течение периода, 
по мере необходимости 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
2 Организация предоставления 

сведений: 
о расходах, доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими, 
должности которых включены в 
перечень должностей муниципальной 
службы; 
о расходах, доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей, указанных 

ежегодно, до 30 апреля 



выше лиц; 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей, указанных 
выше лиц; 
обеспечение контроля 
своевременности предоставления 
указанных сведений 

3 Организация предоставления 
сведений: 
об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их 
идентифицировать 

ежегодно, до 01 апреля 

4 Изучение норм, регулирующих 
обязанность предоставления сведений: 
о расходах, доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими, 
должности которых включены в 
перечень должностей муниципальной 
службы; 
о расходах, доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей, указанных 
выше лиц; 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей, указанных 
выше лиц. 
Проведение анализа нарушений, 
допущенных в предыдущие годы 

по мере внесения 
изменений в 
законодательство 

5 Размещение на сайте органов местного 
самоуправления сведений: 
о расходах, доходах, об имуществе и 

в течение периода 



обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих, должности 
которых включены в перечень 
должностей муниципальной службы, а 
также расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера их 
супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей; 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителей 
муниципальных учреждений, их 
супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей 

6 Анализ и изучение  судебной 
практики: 
по уголовным делам о преступлениях 
коррупционной направленности; 
по гражданским делам о нарушениях 
норм Федерального закона от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

в течение периода 

3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
7 Ознакомление с процедурой 

соблюдения требований к служебному 
поведению, обсуждению практики 
применения законодательства РФ, 
регулирующего вопросы 
противодействия коррупции 

в течение периода 

4.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
8 Проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств 
местного бюджета, соблюдения 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом и 
подготовка информации о результатах 
проверки 

в соответствии с планом 
работы Контрольно-
счетного органа Мо 
«Кош-Агачский район» 



9 Направление в Совет депутатов Мо 
«Кош-Агачский район», Главе МО 
«Кош-Агачский район» информации о 
результатах проведенных проверок в 
сфере использования муниципального 
имущества и реализации бюджетных 
средств, размещение результатов 
проверок на интернет-сайте 
МО «Кош-Агачский район» 

по мере подготовки 
материалов 

5. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ФАКТАМ 

КОРРУПЦИИ 
10 Проведение анализа заявлений, 

обращений граждан и организаций в 
Контрольно-счетный органа  на 
предмет наличия информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих 

в течение периода 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТИЯ КОРРУПЦИИ 
11 Размещение на официальном сайте 

МО «Кош-Агачский район» и 
опубликование в СМИ результатов 
контрольных и экспертных 
мероприятий о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и 
мерах 

в течении периода 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016-2017 ГОДЫ, 

УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА 2016-2017 ГОДЫ» 

12 Обеспечение контроля за 
применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений 

постоянно 



и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

17 Выявление случаев несоблюдения 
муниципальными служащими 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
с применением к лицам, нарушившим 
эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, и с преданием гласности 
каждого случая несоблюдения 
указанных требований, обеспечив 
ежегодное обсуждение вопроса о 
состоянии этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на заседаниях 
комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в МО 
«Кош-Агачский район» 

постоянно 

 


