Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
пгт. Бисерть
№4

28.12.2020
Место проведения: пгт. Бисерть, ул. ул. Революции, 21, офис 2
Начало в 10 часов 00 минут по местному времени
Присутствовали:
С.А. Кочурова - председатель Контрольно-счетной палаты;
А.Я. Братухина – председатель Думы Бисертского городского округа;
С.М. Федотова - инспектор Контрольно-счетной палаты.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Осуществление Контрольно-счетной палатой антикоррупционного
контроля за расходованием средств бюджета Бисертского городского округа;
2. Организация проведения проверок соблюдения муниципальными
служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных
действующим законодательством;
3.Обеспечение реагирования на сообщения о коррупционных проявлениях,
касающихся муниципальных служащих, опубликованных в средствах
массовой информации.
4. Организация правового просвещения муниципальных служащих по
противодействию коррупции.
5. Совершенствование официального сайта Контрольно-счетной палаты в
целях информирования граждан и организаций о своей деятельности.
СЛУШАЛИ:
С.А. Кочурову, которая доложила:
1. Контрольно-счетной палатой за отчетный период рассмотрены итоги
одного контрольного мероприятия, в ходе которого установлены нарушения
в сумме 13938,1 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование
муниципального имущества в сумме 220,3 тыс. рублей.
Руководителю учреждения направлено представление с предложениями по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации и
Думы Бисертского городского округа направлены копии отчетов, в
Прокуратуру Нижнесергинского района копия акта. Также главе

администрации направлено информационное письмо с предложениями по
устранению недостатков.
2. Проверки по случаям несоблюдения муниципальными служащими
обязанностей, ограничений и запретов, установленных действующим
законодательством, в связи с отсутствием оснований не проводились.
3. Сообщений о коррупционных проявлениях, касающихся муниципальных
служащих, опубликованных в средствах массовой информации, в 2020 году
не было.
4. Проведена учеба муниципальных служащих по правовому просвещению
по противодействию коррупции, а также изменений антикоррупционного
законодательства.
5. В 2020 году на официальном сайте Контрольно-счетной палаты размещена
информация о контрольной и экспертно-аналитической деятельности,
сведения о доходах муниципальных служащих, локальные нормативные акты
Контрольно-счетной палаты и другая информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить
план
работы
Контрольно-счетной
палаты
по
противодействию коррупции на 2021-2022 годы.
2.
В 2021 году продолжить работу по противодействию коррупции в
соответствии с утвержденным планом работы.

Председатель
Секретарь

С.А.Кочурова
С.М. Федотова

