ИНФОРМАЦИЯ
о достижении показателей реализации Плана противодействия коррупции Администрации города Тюмени
на 2016-2018 годы по мероприятиям, реализуемым департаментом по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени в 2017 году
№
п/п
Плана

Содержание мероприятия

Наименование
показателя реализации
мероприятия (далее –
показатель)

Плановое
значение
показателя на 2017
год

2

Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных
судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействий)
органов местного самоуправления, их
должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов МНПА

Количество отчетов
(сводных докладов,
информаций) по
вопросам
правоприменительной
практики, рассмотренных
департаментом

Значение не
установлено,
предоставляется
информация о
фактическом
исполнении

Доля проектов МНПА,
подвергнутых
антикоррупционной
экспертизе, от общего
количества проектов,
поступивших на
согласование в
департамент

100%

Взаимодействие с органами
прокуратуры по вопросу обмена
информацией о выявленных
нарушениях по результатам
проведения антикоррупционной
экспертизы МНПА

Показатель не
установлен,
предоставляется
информация о
фактическом исполнении

-

3

4

Информация об
исполнении
(фактическое
значение
показателя в 2017
году)
0

Оценка эффективности
реализации
антикоррупционных
мероприятий
Вступившие в
законную силу решения
судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных правовых
актов, незаконными
решений и действий
(бездействий) ДСиМП, его
должностных лиц
в 2017 году отсутствуют.

Проведена
100 % проектов МНПА,
антикоррупционная
поступивших на
экспертиза 9
согласование в ДСиМП
проектов МНПА,
подвергнуты
поступивших на
антикоррупционной
согласование в
экспертизе - показатель
департамент
эффективности реализации
антикоррупционного
мероприятия достигнут
0
По результатам проведения
антикоррупционной
экспертизы МНПА
нарушения не выявлены

5

Проведение антикоррупционной
экспертизы действующих МНПА

Количество,
действующих МНПА,
подвергнутых
антикоррупционной
экспертизе

Значение не
установлено,
предоставляется
информация о
фактическом
исполнении

В
отчетный
При проведении ревизий
период проведена
100% МНПА показатель
антикоррупционная эффективности реализации
экспертиза
в
антикоррупционного
отношении
мероприятия достигнут
действующих
МНПА, в
том
числе:
МНПА АГТ -3:
Постановление
Администрации
города Тюмени от
10.04.2008 № 38-пк
(ред.
от
28.06.2011)
«Об
утверждении
порядка
утверждения
положений
(регламентов)
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
соревнований
в
городе
Тюмени,
требований
к
содержанию этих
положений
(регламентов);
Постановление
Администрации
города Тюмени от
17.04.2008 № 44-пк
(ред.
от
28.06.2011)
«Об
утверждении
порядка
формирования

15.1

Планирование закупок для
муниципальных нужд, связанных с
мероприятиями по строительству,
реконструкции или капитальному
ремонту объектов капитального
строительства, с учетом результатов
проверки указанных мероприятий на
предмет эффективности
использования направляемых на
капитальные вложения, капитальный
ремонт средств бюджета города
Тюмени в рамках ранжирования

Показатель не
установлен,
предоставляется
информация о
фактическом исполнении

-

спортивных
сборных
команд
города Тюмени, их
обеспечения»;
Постановление
Администрации
города Тюмени от
03.12.2009 № 90-пк
(в
ред.
от
29.12.2016)
«О
формировании
фонда
оплаты
труда
муниципальных
учреждений
в
сфере
спорта и
молодежной
политики»;
МНПА ТГД -1:
О внесении
изменений в
решение
Тюменской
городской Думы от
28.04.2005 № 196
«О гербе и флаге
города Тюмени»
0

В 2017 году планирование
закупок для муниципальных
нужд, связанных с
мероприятиями по
строительству,
реконструкции или
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства не
осуществлялось

43

44

объектов капитального строительства
муниципальной собственности города
Тюмени в соответствии с
муниципальными правовыми актами
Администрации города Тюмени
Обеспечение в пределах своей
компетенции реализации
муниципальными учреждениями
обязанности принимать меры по
противодействию коррупции

Актуализация перечня должностных
обязанностей сотрудников органов
АГТ, ответственных за профилактику
и противодействие коррупции, и
закрепление в должностных
инструкциях муниципальных
служащих АГТ, ответственных за
профилактику и противодействие
коррупции и реализующих
мероприятия настоящего Плана,
показателей оценки эффективности
реализации соответствующих
мероприятий

Показатель не
установлен,
предоставляется
информация о
фактическом исполнении

Показатель не
установлен,
предоставляется
информация о
фактическом исполнении

-

Подведомственная
сеть департамента
включает 32 МАУ

Приказом
департамента от
07.04.2017 № 159
назначены
ответственные
лица
департамента за
реализацию
мероприятий по
противодействию
коррупции в 2017
году, в
должностные
инструкции
указанных лиц
внесены

32 МАУ были приняты
планы по противодействию
коррупции,
в учреждения направлялись
методические
рекомендации,
разъяснения, информация
по практике выявленных
нарушений
законодательства по
противодействию
коррупции, проводились
совещания с
руководителями
учреждений по вопросам
реализации мер по
противодействию коррупции
В 2017 году по
актуализации перечня
должностных обязанностей
сотрудников департамента,
ответственных за
профилактику и
противодействие
коррупции, и закрепление в
должностных инструкциях показатель оценки
эффективности реализации
антикоррупционного
мероприятия достигнут

соответствующие
дополнения
48

№
п/п

1

Взаимодействие с судебными и
правоохранительными органами

Показатель не
установлен,
предоставляется
информация о
фактическом исполнении

Мероприятие Плана

Срок
выполнения
мероприятия

Рассмотрение
вопросов
правоприменительной практики,
по
результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконными
решений
и
действий
(бездействий)
органов
местного
самоуправления, их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений (п.2 Плана)

ежеквартально,
по
мере
вступления
в
законную силу
соответствующи
х
судебных
решений

-

Показатели реализации мероприятия
Плановое
Фактическое
значение на 2016
значение
Значение
не
установлено,
предоставляется
информация
о
фактическом
исполнении

предоставление
отчетов
ежеквартально,
вступившие
в
законную
силу
судебные
акты
о
признании
недействительными
ненормативных МПА
города Тюмени,
а
также незаконными
решений и действий
(бездействия)
в
рамках
реализации
полномочий ДСиМП и
его должностных лиц,
отсутствуют

В 2017 году
взаимодействие с
судебными и
правоохранительными
органами не
осуществлялось

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора ДСиМП

Оценка
эффективности
реализации
антикоррупционных
мер
Ежеквартально
предоставлялись
отчеты об отсутствии
вступивших
в
законную
силу
судебных актов о
признании
недействительными
ненормативных МПА
города Тюмени,
а
также
незаконных
решений и действий
(бездействия)
в
рамках
реализации
полномочий ДСиМП и
его должностных лиц,
показатель
оценки
эффективности
реализации
антикоррупционного
мероприятия
достигнут

2

Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов МНПА (п.3 Плана)

по
факту
подготовки
проекта МНПА

Проведена
антикоррупционная
экспертиза
100%
проектов
МНПА,
подвергнутых,
от
общего количества
проектов,
поступивших
на
согласование
в
департамент

100%

3

Взаимодействие с органами прокуратуры
по вопросу обмена информацией о
выявленных нарушениях по результатам
проведения
антикоррупционной
экспертизы МНПА (п.4 Плана)

по мере
необходимости

Показатель
не
установлен,
предоставляется
информация
о
фактическом
исполнении

0

4

Проведение
экспертизы,
Плана)

при проведении
ревизий НПА

Значение
не
установлено,
предоставляется
информация
о
фактическом
исполнении

5

Планирование

По

Показатель

В отчетный период
проведена
антикоррупционная
экспертиза
в
отношении
действующих МНПА,
в том числе:
3 МНПА АГТ;
1 МНПА ТГД
0

антикоррупционной
действующих МНПА (п.5

закупок

для

мере

не

В рамках своей
компетенции при
разработке МПА:
Солошенко Н.Б.,
председатель
комитета по
физической
культуре и
спорту
департамента;
Краев А.А.,
председатель
комитета
молодежной
политики
департамента;
Суркова Т.Ю.
начальник
финансовоэкономического
отдела
департамента;
Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора ДСиМП
Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора ДСиМП

Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора ДСиМП

Потапенкова

100 %
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
подготовленных
ДСиМП подвергнуты
антикоррупционной
экспертизе
показатель
эффективности
реализации
антикоррупционного
мероприятия
достигнут

В
2016
году
нарушений
по
результатам
проведения
антикоррупционной
экспертизы МНПА не
выявлены
При
проведении
ревизий 100% МНПА
показатель
эффективности
реализации
антикоррупционного
мероприятия,
достигнут
В 2016 год закупки

6

7

муниципальных
нужд,
связанных
с
мероприятиями
по
строительству,
реконструкции или капитальному ремонту
объектов капитального строительства, с
учетом результатов проверки указанных
мероприятий на предмет эффективности
использования
направляемых
на
капитальные
вложения,
капитальный
ремонт средств бюджета города Тюмени в
рамках
ранжирования
объектов
капитального
строительства
муниципальной собственности города
Тюмени
в
соответствии
с
муниципальными
правовыми
актами
Администрации города Тюмени (п.15.1
Плана)
Обеспечение
в
пределах
своей
компетенции
реализации
муниципальными
учреждениями
обязанности
принимать
меры
по
противодействию коррупции (п.43 Плана)

необходимости

установлен,
предоставляется
информация
фактическом
исполнении

по
мере
необходимости

Показатель
не
установлен,
предоставляется
информация
о
фактическом
исполнении

Актуализация
перечня
должностных
обязанностей сотрудников органов АГТ,
ответственных
за
профилактику
и

по
мере
необходимости

Показатель
не
установлен,
предоставляется

О.А., специалист
1-й категории
сектора
материальнотехнического
обеспечения
департамента,

о

Шукшина
А.С.,
главный
специалист
юридического
сектора
департамента
В
пределах
компетенции ДСиМП
подведомственным
учреждениям
направлялись
методические
рекомендации,
разъяснения,
информация
по
практике
выявленных
нарушений
законодательства по
противодействию
коррупции,
проводились
совещания
с
руководителями
подведомственных
учреждений
по
вопросам
реализации
мер
по противодействию
коррупции
Приказом ДСиМП от
16.06.2016 № 239 (с
изм. от 06.09.2016 №

для муниципальных
нужд, связанные с
мероприятиями по
строительству,
реконструкции или
капитальному
ремонту объектов
капитального
строительства - не
планировались

Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора
департамента

В
2016
году
осуществлялась
работа
с
подведомственными
учреждениями
по
вопросам
противодействия
коррупции
показатель
оценки
эффективности
реализации
антикоррупционного
мероприятия
достигнут

Солошенко Н.Б.,
председатель
комитета по

По
актуализации
перечня должностных
обязанностей

противодействие
коррупции,
и
закрепление в должностных инструкциях
сотрудников органов АГТ, ответственных
за профилактику
и противодействие
коррупции и реализующих мероприятия
настоящего Плана, показателей оценки
эффективности
реализации
соответствующих
мероприятий
(п.44
Плана)

8

Взаимодействие
с
правоохранительными
Плана)

судебными
и
органами (п.48

информация
фактическом
исполнении

по
факту
возникновения

о

Показатель
не
установлен,
предоставляется
информация
о
фактическом
исполнении

359, от 06.10.2016 №
412) «О назначении
ответственных лиц за
реализацию
мероприятий
по
противодействию
коррупции
и
признании
утратившим
силу
приказа
департамента
от
11.05.2016 № 180»,
назначены
ответственные лица
за
реализацию
антикоррупционных
мероприятий,
в
должностные
инструкции
указанных
лиц
внесены
соответствующие
дополнения.
0

физической
культуре и
спорту
департамента;
Краев А.А.,
председатель
комитета
молодежной
политики
департамента;
Суркова Т.Ю.
начальник
финансовоэкономического
отдела
департамента;
Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора
департамента

сотрудников органов
АГТ, ответственных
за профилактику и
противодействие
коррупции,
и
закрепление
в
должностных
инструкциях
сотрудников органов
АГТ
- показатель
оценки
эффективности
реализации
антикоррупционного
мероприятия
достигнут

Чернова
Р.П.,
консультант
юридического
сектора
департамента

В
2016
году
взаимодействие
с
судебными
и
правоохранительным
и
органами не
осуществлялось

