
УТВЕЖДЁН 

приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

от 12.12.2019 № 59 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Финансовом управлении 

администрации города Ульяновска на 2020 год 

 
п/п 

№ 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

исполнители 
 

1 2 3 4 

1. Проведение семинаров с 

муниципальными служащими 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

по следующим темам: 

- Международные правовые ак-

ты, ратифицированные Рос-

сийской Федерацией, Феде-

ральные нормативные право-

вые акты, регулирующие воп-

росы профилактики корруп-

ционного поведения, а также 

изменения, вносимые в них; 

- Нормативные правовые акты, 

муниципальные правовое акты, 

регулирующие вопросы профи-

лактики коррупционного пове-

дения, а также изменения, 

вносимые в них; 

- О предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципального служащего, а 

также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в 

установленном порядке и 

форме; 

- О предоставлении сведений 

об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на 

Январь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

которых муниципальным слу-

жащим размещались обще-

доступная информация, а также 

данные, позволяющие его 

идентифицировать в соответст-

вии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 28.12.2016 № 2867-р; 

- Основные требования к 

заполнению справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера; 

- Разъяснения и обзоры су-

дебной практики по корруп-

ционным вопросам (Поста-

новления Пленума и Пре-

зидиума Верховного суда 

Российской Федерации)»; 

- Правовое положение (статус) 

муниципального служащего. 

Коррупционные риски; 

- О мерах по совер-

шенствованию условий, про-

цедур и механизмов муници-

пальных закупок в части 

изучения и обобщения прак-

тики законодательства субъек-

тов Российской Федерации; 

- Виды ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений; 

- Обозначение приоритетных 

антикоррупционных меро-

приятий при подготовке 

муниципальных правовых ак-

тов; 

- Анализ эффективности анти-

коррупционных мероприятий 

при подготовке муни-

ципальных правовых актов; 

- Соблюдение Кодекса 

профессиональной этики 

сотрудников администрации 

города Ульяновска и стандарта 

антикоррупционного поведе-

ния муниципального служаще-

го администрации города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 года 

 

 

 

 

Апрель 2020 

года 

 

 

 

 

Май 2020 года 

 

 

Июнь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Июль 2020 года 

 

 

Август 2020 года 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

года 

 

 

Октябрь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&c2=%D0%E0%E7%FA%FF%F1%ED%E5%ED%E8%FF%20%E8%20%EE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%EF%EE%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%EC%20%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E0%EC
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&c2=%D0%E0%E7%FA%FF%F1%ED%E5%ED%E8%FF%20%E8%20%EE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%EF%EE%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%EC%20%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E0%EC
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8&c2=%D0%E0%E7%FA%FF%F1%ED%E5%ED%E8%FF%20%E8%20%EE%E1%E7%EE%F0%FB%20%F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%E9%20%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%E8%20%EF%EE%20%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%FB%EC%20%E2%EE%EF%F0%EE%F1%E0%EC


 

 

Ульяновска; 

- Профилактика коррупци-

онных и иных правонаруше-

ний, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или об урегулировании конф-

ликта интересов либо неиспол-

нения обязанностей, установ-

ленных в целях противо-

действия коррупции; 

- Подведение итогов по работе 

с муниципальными служащими 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска 

по Плану мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Финансовом управлении адми-

нистрации города Ульяновска 

 

Ноябрь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

года 

2. Проверка полноты и досто-

верности сведений, указанных 

муниципальными служащими 

Финансового управления ад-

министрации города Улья-

новска о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах  расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

Проверка полноты и досто-

верности сведений, указанных 

муниципальными служащими 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска в 

форме «Об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», на 

которых муниципальным слу-

жащим размещались общедос-

тупная информация, а также 

данные, позволяющие его 

идентифицировать в соответст-

вии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 28.12.2016 № 2867-р 

Апрель 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

года 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния совместно  с отде-

лом информационных 

систем и администра-

тивного обеспечения 



 

 

3. Мониторинг изменений зако-

нодательства Российской Феде-

рации, Ульяновской области, 

муниципального образования 

«город Ульяновск» в сфере 

противодействия коррупции 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

4. Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы проектов муни-

ципальных нормативных пра-

вовых актов, разрабатываемых 

Финансовым управлением ад-

министрации города Ульяновс-

ка 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

5. Размещение на официальном 

сайте администрации города 

Ульяновска, Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска в информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для 

проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы 

текстов подготовленных проек-

тов нормативных правовых 

актов и информационных со-

общений к проектам с 

указанием адреса, даты начала 

и даты окончания приема 

заключений по результатам 

независимой антикоррупцион-

ной экспертизы 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния совместно  с отде-

лом информационных 

систем и администра-

тивного обеспечения 

6. Публикация на официальном 

сайте администрации города 

Ульяновска, Финансового 

управления администрации го-

рода Ульяновска в информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» текстов 

заключений по итогам прове-

дения независимой антикорру-

пционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и 

проектов нормативных право-

вых актов муниципального 

образования «город Улья-

новск» (в случае поступления) 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния совместно  с отде-

лом информационных 

систем и администра-

тивного обеспечения 

7. Обобщение правоприменитель-

ной практики по результатам 

Ежегодно Отдел правового и 

кадрового обеспече-



 

 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании недействи-

тельными ненормативных пра-

вовых актов муниципального 

образования «город Улья-

новск», незаконными решений 

и действий (бездействия) дол-

жностных лиц муниципального 

образования «город Улья-

новск» в целях выработки и 

принятия мер по предупреж-

дению и устранению причин 

выявленных нарушений 

ния 

8. Проведение ежеквартальной 

прямой телефонной линии по 

взаимодействию с независимы-

ми экспертами, а также участие 

в семинарах-совещаниях «круг-

лый стол» по вопросам приме-

нения законодательства Рос-

сийской Федерации, законода-

тельства Ульяновской области 

о противодействии коррупции, 

проблемах, возникающих в 

ходе проведения независимой 

антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных 

правовых актов. Результаты 

мониторинга вопросов, реша-

емых на проводимых мероп-

риятиях, доводить на обучаю-

щих семинарах-совещаниях до 

сотрудников Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска 

Ежеквартально Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

9. Размещение на официальном 

сайте Финансового управления 

администрации города Улья-

новска в информационно-теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» сведений о деятель-

ности Финансового управления 

администрации города Улья-

новска, согласно Федеральному 

закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к ин-

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния совместно  с отде-

лом информационных 

систем и администра-

тивного обеспечения 



 

 

формации о деятельности госу-

дарственных органов и органов 

местного самоуправления» 

11. Проведение встреч, консуль-

таций, переговоров с руководи-

телями органов местного само-

управления, отраслевых (функ-

циональных) и территориаль-

ных органов администрации 

города Ульяновска, общест-

венных некоммерческих орга-

низаций, участвующих в реа-

лизации антикоррупционной 

политики, в целях обмена опы-

том работы 

Ежегодно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

12. Своевременное внесение пред-

ложений о внесении изменений 

на официальном сайте Финан-

сового управления админист-

рации города Ульяновска в раз-

деле «Деятельность управле-

ния», подраздел «Противо-

действие коррупции» «Анти-

коррупционное законодательс-

тво» 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния совместно  с отде-

лом информационных 

систем и администра-

тивного обеспечения  

13. Ведение электронного учёта 

фактов привлечения виновных 

лиц к дисциплинарной ответст-

венности за нарушения, выяв-

ленные Финансовым управле-

нием администрации города 

Ульяновска в части неправо-

мерного, нецелевого и неэф-

фективного использования 

бюджетных средств 

Постоянно Контрольно-ревизи-

онный отдел совмест-

но с отделом правого 

и кадрового обеспече-

ния 

 

14. Совершенствование кадровой 

работы в части, касающейся 

ведения личных дел, лиц, 

замещающих должности муни-

ципальной службы, в том числе 

контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при 

поступлении на такую службу, 

об их родственниках и 

свойственниках в целях выя-

вления возможного конфликта 

интересов 

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния  



 

 

15. Обсуждение на заседаниях 

Межведомственной комиссии 

по противодействию корруп-

ции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» 

результатов проверок по выяв-

ленным фактам нецелевого и 

(или) неправомерного и (или) 

неэффективного использования 

муниципальными служащими 

администрации города Улья-

новска, а также работниками 

муниципальных учреждений 

средств бюджета муниципаль-

ного образования «город Улья-

новск» и муниципального иму-

щества 

По мере 

установления 

фактов в 

отчётном 

периоде  

Контрольно-ревизи-

онный отдел совмест-

но с отделом правого 

и кадрового обеспече-

ния 

 

16. Незамедлительное направление 

информации о фактах соверше-

ния муниципальными служа-

щими Финансового управления 

администрации города Улья-

новска деяний, содержащих 

признаки правонарушений кор-

рупционной направленности в 

правоохранительные органы 

для проведения проверки 

данных фактов в соответствии 

с уголовно-процессуальным за-

конодательством Российской 

Федерации 

В случае 

установления 

фактов 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

17. Рассмотрение вопроса о выпол-

нении мероприятий муници-

пальной программы «Противо-

действия коррупции в муни-

ципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2019 – 2021 

годы» на заседаниях Межве-

домственной комиссии по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

В соответствии с 

планом работы 

Межведомст-

венной 

комиссии по 

противодейст-

вию коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«город 

Ульяновск» 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния, контрольно-реви-

зионный отдел 

18. Анализ поступающих (в случае 

поступления) жалоб и обра-

щений на официальный интер-

нет сайт Финансового управ-

ления администрации города 

Ульяновска, содержащих фак-

Постоянно Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 



 

 

 

ты злоупотребления сотруд-

никами Управления должност-

ных полномочий 

19. Направление информации для 

подготовки сводного отчёта о 

состоянии коррупции и реали-

зации мер антикоррупционной 

политики по итогам контроля 

за реализацией муниципальной 

«Противодействия коррупции в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2019 – 

2021 годы» 

В соответствии с 

планом работы 

Межведомст-

венной комис-

сии по противо-

действию кор-

рупции в муни-

ципальном обра-

зовании «город 

Ульяновск» 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния, контрольно-реви-

зионный отдел 

 

20. Проведение аттестации муни-

ципальных служащих Финан-

сового управления администра-

ции города Ульяновска 

По плану 

проведения 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

21. Подготовка отчета исполнения 

Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в 

Финансовом управлении адми-

нистрации города Ульяновска 

за 2020 год 

Декабрь 2020 

года 

Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 

22. Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Фи-

нансовом управлении адми-

нистрации города Ульяновска 

на 2021 год 

До 25.12.2020 Отдел правового и 

кадрового обеспече-

ния 

 


