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О выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
Комитет финансов направляет информацию в части касающейся о
выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
администрации города Тамбова Тамбовской области на 2018 – 2020 годы,
утвержденного постановлением администрации города от 16.03.2018 № 13941
(с изменениями, внесенными постановлением от 05.06.2018 № 3015,
от 23.08.2018 № 4519), по итогам 2019 года.
По пункту 1.5.
Материалы антикоррупционной направленности размещены на
информационном стенде комитета финансов. Кроме того, на официальном
сайте комитета финансов в разделе «Противодействие коррупции» размещены
федеральные законы по антикоррупционной тематике, а также информация о
выполнении утвержденного Плана мероприятий.
По пункту 3.1.
На официальном сайте комитета финансов регулярно размещается
информация о деятельности межведомственной комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды, созданной при администрации города
Тамбова.
По пункту 3.3.
Информация о деятельности комитета финансов, предусмотренная
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», размещена в сети интернет на официальном сайте комитета
финансов и поддерживается в актуальном состоянии.
По пунктам 3.4. и 5.4.
Постановлением администрации города от 10.11.2015 № 8250 «О
признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города
Тамбова» муниципальная услуга «Информирование по вопросам применения
нормативных правовых актов муниципального образования городской округ –
город Тамбов о местных налогах и сборах» отменена.
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По пункту 3.5.
В 2019 году с участием комитета финансов проведены публичные
слушания 14.06.2019 на тему «Об исполнении бюджета городского округа –
город Тамбов за 2019 год», 10.12.2019 по проекту решения Тамбовской
городской Думы Тамбовской области «О бюджете городского округа – город
Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
По пункту 4.5.
Все муниципальные служащие комитета финансов, замещающие
должности муниципальной службы, включенные в Перечень должностей
муниципальной службы администрации города Тамбова, замещение которых
связано с коррупционными рисками, предоставили в организационно –
кадровое управление сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2018 год в установленные федеральным
законодательством сроки.
Данные сведения размещены в сети интернет на официальном сайте
комитета финансов.
По пунктам 4.16. и 4.23.
Граждане, поступающие на муниципальную службу (работу), в
установленном порядке знакомятся под роспись с локальными актами, в том
числе в сфере противодействия коррупции.
Кроме того, им предоставляется информация о порядке соблюдения
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя об
обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
По пункту 4.18.
В 2019 года в соответствии с планом обучения муниципальных служащих
комитета финансов 23 мая, 25 июля и 7 ноября проведены занятия по теме «О
противодействии коррупции».
По пункту 4.19.
По
мере
составления
планов
профессионального
развития
муниципальных служащих, в них учитываются учебные занятия по вопросам
предупреждения коррупции.
По пункту 4.22.
До муниципальных служащих комитета финансов доводится информация
по реализации законов, обязывающими лиц, замещающих должности
муниципальной службы, сообщать в случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
По пункту 4.24.
В должностных инструкциях муниципальных служащих комитета
финансов отсутствуют положения, способствующие коррупционным
проявлениям.
По пункту 4.25.
Муниципальные служащие комитета финансов направляют в
организационно – кадровое управление в установленный срок сведения об
адресах сайтов (страниц сайтов) в информационно – телекоммуникационной
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системе «Интернет» общедоступной информации, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
По пункту 5.3.
Ряд специалистов комитета финансов в соответствии с должностной
инструкцией с 01.01.2017 осуществляют контроль в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контроль
осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее –
ЕИС); результаты контроля не влияют на возможность размещения
контролируемой информации в ЕИС; взаимодействия с субъектами контроля не
происходит.
Исполняющий обязанности
заместителя главы администрациипредседателя комитета
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