ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в Мошенском муниципальном районе
от 15 июня 2018 года
с. Мошенское
Председательствовал:

Присутствовали:
Члены комиссии:

№

2

- Спирина
Т.Е.,
управляющий
Делами,
заведующий
организационным
отделом
Администрации Мошенского муниципального
района, заместитель председателя комиссии
- Большакова Е.А., Гаврилова Н.П., Гаан В.Э.,
Дмитриев В.Н., Кудрявцева И.Н., Медведев
А.Л., Петрова О.В.

Приглашенные:

1.

2.

3.

- Карзунина Т.В., заместитель заведующего
организационным отделом Администрации
муниципального района;
Повестка дня:
О деятельности комитета финансов Администрации Мошенского
муниципального района по осуществлению мер, принимаемых в целях
повышения эффективности использования бюджетных средств.
О результатах исполнения муниципальными служащими Мошенского
муниципального района обязанности по предоставлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год.
О контроле за предоставлением сведений об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, муниципальный служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.

1.СЛУШАЛИ

О деятельности комитета финансов Администрации
Мошенского муниципального района по осуществлению
мер, принимаемых в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств.
Докладчик: Гаврилова которая сообщила, что комитет
по данному вопросу руководствуется статьей 270
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одной из
функций и обязанностью комитета финансов является
осуществление внутреннего финансового контроля за
целевым и эффективным использованием бюджетных
средств на территории муниципального района, а также
меры, принимаемые при имеющихся нарушениях. Контроль
осуществляется путем осуществления проверок, ревизий,

РЕШИЛИ
2.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ
3.СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

обследований, плана работ на соответствующий год о
проведении проверок и ревизий в учреждения, получающих
бюджетные средства на осуществление финансовохозяйственной
деятельности.
Комитет
финансов
осуществляет контроль за соблюдением законодательства в
сфере закупок (44-ФЗ), проверяет соблюдение заказчиком
требований к закупаемым товарам, работам и услугам.
Информацию Гавриловой Нины Павловны принять к
сведению.
О результатах исполнения муниципальными служащими
Мошенского муниципального района обязанности по
предоставлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за
2017 год.
Докладчик: Карзунина, которая
рассказала, что
муниципальные служащие, которые должны сдавать
сведения о доходах, все своевременно до 30 апреля 2018
года сдали данные сведения на себя, супругов и
несовершеннолетних
детей.
Произошли
небольшие
изменения, в справке добавился 7 раздел, в котором надо
было указать сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в
течение отчетного периода в результате безвозмездной
сделки. Также лица, замещающие муниципальные
должности, это главы муниципальных образований,
депутаты всех уровней и председатель КСК, сдают сведения
о доходах Губернатору Новгородской области.
Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны принять к
сведению.
О контроле за предоставлением сведений об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной
службы,
муниципальный
служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
Докладчик: Карзунина, которая сообщила, что данные
сведения муниципальные служащие должны были сдать до
31 марта 2018 года. Все муниципальные служащие сдали
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во
время.
Информацию Карзуниной Татьяны Владимировны принять к
сведению.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т.Е.Спирина
О.В.Петрова

