ОТЧЕТ
по плану мероприятий по реализации областной целевой программы противодействия коррупции в Челябинской области на 2011-2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 г. № 90-П
за 3 квартал 2011 года
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

Информация об исполнении

Меры, направленные на изучение причин коррупции, факторов, способствующих коррупции, профилактику коррупции
Анализ заявлений и обращений граждан, Левитина Г.Е. по мере поступления Заявлений гражданских служащих Минфина и
поступающих в Минфин на предмет
начальники
заявлений и
обращений граждан на предмет наличия сведений о
наличия сведений о фактах коррупции в
управлений
обращений
фактах коррупции в Минфине, а также причинах и
Минфине, а также причинах и условиях,
(отделов)
условиях, способствовавших проявлению таких
способствовавших проявлению таких
фактов, не поступало.
фактов
Меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов государственной власти Челябинской области
Разработка
и
внедрение
Ускова Н.Н.
4 квартал 2011 г.
Административный регламент находится в стадии
административного
регламента
разработки.
исполнения
Минфином
области
государственной функции по исполнению
судебных актов о взыскании денежных
средств по искам к Челябинской области и
судебных актов, предусматривающих
обращение
взыскания
на
средства
областного
бюджета
по
денежным
обязательствам
получателей
средств
областного бюджета
Доработка
нормативных
правовых Дубарева П.В.
в течение 2011 г.
Проект
приказа
Министерства
финансов
документов с учетом совершенствования
Челябинской области «О Порядке проведения
правового положения государственных
Министерством финансов Челябинской области
учреждений
кассовых выплат за счет средств областных
бюджетных
учреждений»
находится
на
согласовании.
В Порядок открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Челябинской области,
утвержденный приказом Министерства финансов
Челябинской области от 29.12.2010г. № 01/5-180,
внесены изменения приказом от 27.09.2011г.
№ 01/5-113 в части формирования и ведения
перечня участников бюджетного процесса, сведений
об областных бюджетных и областных автономных
учреждениях
Меры, направленные на исключение проявлений коррупции при расходовании бюджетных средств и использовании государственного имущества
4
Разработка
для
утверждения Родионов И.А.
май 2011 г.
График формирования проекта областного бюджета
Правительством
области
Графика
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
формирования бюджета на очередной
в разрезе мероприятий, сроков и ответственных
финансовый год в разрезе мероприятий,
исполнителей
утвержден
распоряжением
сроков и ответственных исполнителей
Правительства области от 22.04.2011г. № 56-рп
5
Утверждение
детальной
методики Родионов И.А.
в сроки,
Методика планирования бюджетных ассигнований
планирования бюджетных ассигнований
установленные для ГРБС
областного
бюджета
на
очередной
главных
распорядителей
бюджетных
подготовки проекта финансовый год и плановый период в соответствии
средств областного бюджета на очередной
закона о бюджете
с РП ЧО от 22.04.11г. № 56-рп направлена ГРБС 1
финансовый год и плановый период
августа 2011 года одновременно с предельными
объемами бюджетных ассигнований областного
бюджета
на
исполнение
действующих
и
принимаемых расходных обязательств на 2012 год и
на период до 2014 года
6
Формирование
расходов
областного Родионов И.А.
в сроки,
Формирование расходов областного бюджета
бюджета в соответствии с реестром
установленные для осуществляется в соответствии с плановым
расходных обязательств области
подготовки проекта реестром расходных обязательств Челябинской
закона о бюджете
области на 2012 – 2014 годы, направленным в
Минфин России письмом Минфина Челябинской
области от 30.06.2011 г. № 11/1-15/41.
7
Планирование бюджетных ассигнований Родионов И.А.
в сроки,
Планирование
бюджетных
ассигнований
на
на оказание государственных услуг на
установленные для оказание государственных услуг осуществляется с
основе государственных заданий
подготовки проекта учетом проектов
государственных заданий,
закона о бюджете
рассмотренных
на
отраслевых
бюджетных

8

9

10

11

12

комиссиях 17,18,19,22 и 24 августа 2011г.
В соответствии с РП ЧО от 22.04.11г. № 56-рп не
согласованные
на
отраслевых
бюджетных
комиссиях
вопросы
по
распределению
(перераспределению) проектировок бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2012 -2014
рассмотрены
на Межотраслевой
бюджетной
комиссии 12-14 сентября 2011 года
Доведение лимитов бюджетных обязательств и
осуществление
финансирования
расходов
осуществляется после утверждения Губернатором
или
Правительством
области
порядков
расходования средств по отдельным направлениям.

Рассмотрение не согласованных на Родионов И.А.
в сроки,
отраслевых
бюджетных
комиссиях
установленные для
вопросов
по
распределению
подготовки проекта
(перераспределению)
проектировок
закона о бюджете
бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый год на
Межотраслевой бюджетной комиссии
Доведение
лимитов
бюджетных Сатонина Л.Г.
в течение года
обязательств
и
осуществление
финансирования
расходов
после
утверждения
Губернатором
или
Правительством
области
порядков
расходования средств по отдельным
направлениям
Меры, направленные на совершенствование системы государственной гражданской службы, а также усиление контроля за служебной
деятельностью государственных гражданских служащих Челябинской области
Доведение
до
государственных Левитина Г.Е.
при приеме на
Гражданские
служащие
Минфина
области
гражданских
служащих
положений
гражданскую службу знакомятся под роспись с антикоррупционными
антикоррупционных
нормативных
и по мере принятия нормативными правовыми актами при назначении
правовых актов
НПА
на должности и по мере принятия новых НПА.
Проверка достоверности представляемых в Левитина Г.Е. в период проведения В
результате
проверки
представляемых
в
установленном порядке, в том числе на
конкурсов и при
установленном порядке, в том числе на конкурс,
конкурс, документов, сведений лицами,
приеме на
документов недостоверных сведений не выявлено.
претендующими на замещение должностей
гражданскую службу
государственной гражданской службы
Челябинской области в Министерстве
финансов Челябинской области
Анализ,
организация
проверки Левитина Г.Е.
по мере подачи
В 3 квартале на коррупционно опасные должности
достоверности сведений о доходах,
сведений
гражданской службы в Министерстве финансов
имуществе
и
обязательствах
Челябинской области приема не было.
имущественного характера гражданских
служащих Минфина области

13

14

Организация и проведение учебных
занятий,
семинаров,
тренингов
по
вопросам
соблюдения
обязанностей,
запретов, ограничений и принципов
служебного поведения на государственной
гражданской службе
Обеспечение деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих Минфина и урегулированию
конфликта интересов в Министерстве
финансов Челябинской области

Левитина Г.Е.

в течение года

По состоянию на 01.10.2011 г. учебных занятий,
семинаров, тренингов не проводилось

Левитина Г.Е.

в течение года

Заседания комиссии в 3 квартале 2011 года не
проводились

