
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2018 года № 252

Об утверждении Плана мероприятий 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского 
городского округа Московской области, 
направленных на противодействие 
коррупции, на 2019 год

В соответствии счастью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», части 
1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Дмитровского городского 
округа Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области от 22.11.2018 № 629/67,

1. Утвердить План мероприятий Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа Московской области, направленных на 
противодействие коррупции, на 2019 год (приложение).

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа 
Московской области



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 
Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа 
Московской области 
29 декабря 2018 года № 252

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ, НА 2019 ГОД



№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

исполнители

1

Организация и проведение мониторинга федерального законодательства и законодательства 
Московской области, регламентирующего реализацию мер противодействия коррупции, 
организационного, правового, информационного, экономического и кадрового характера в 
целях подготовки предложений по оперативному приведению локальных правовых актов 
Контрольно-счетной палаты в соответствие с принятыми изменениями

В течение года, 
при необходимости

Председатель,
аудитор

2

Совершенствование кадровой работы при приеме граждан на муниципальную службу. 
Обеспечение прохождения ими проверки соответствия квалификационным требованиям и 
представлению сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве 
собственности имущества, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера

Постоянно Председатель,
аудитор

4

Применение в работе положений нормативных правовых актов Российской Федерации по 
контролю за соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты в области 
антикоррупционной направленности

Постоянно Председатель,
аудитор

5

Обеспечение исполнения работниками Контрольно-счетной палаты федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов 
Московской области, а также локальных правовых актов Контрольно-счетной палаты в сфере 
противодействия коррупции в процессе исполнения ими должностных обязанностей

Постоянно Муниципальные
служащие

6 Повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты в сфере 
противодействия коррупции В течение года Председатель

7 Проведение контрольных мероприятий с оценкой рисков возникновения коррупционных 
проявлений в ходе использования бюджетных средств

Согласно Плана 
работы на 2019 год

Председатель,
аудитор

8 Организация проведения проверок устранения в ходе контрольных мероприятий выявленных 
нарушений и недостатков Постоянно Председатель,

аудитор

9 Подготовка материалов к заседаниям Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Дмитровском городском округе Московской области В течение года Председатель


