ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по итогам проведенного анализа справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации сельского поселения Николаевский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
 за 2020 год

В рамках исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации сельском поселении Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением администрации сельского  поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 17  от 20.03.2019 г "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  на 2019-2021 годы" в новой редакции, в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 г. № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» организован и проведен анализ поступивших от муниципальных служащих администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, представленных представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год (далее – Сведения), а также соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Методические рекомендации Минтруда России по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки(программа «Справки БК»)  доведены до сведения муниципальных служащих администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
24 февраля  2021 года  муниципальные служащие были ознакомлены  под роспись с Методическими рекомендациями  по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за 2020 год); Основными новеллами в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год).

При первичном анализе проведена визуальная проверка  и оценка правильности оформления и полноты заполнения, а именно: - заполнение всех разделов, граф и полей Справки;- наличие всей информации, предусмотренной формой Справки; - наличие подписи и даты подписи лица, представляющего Справку, на последнем листе Справки; полнота заполнения соответствующих разделов справки ( в частности, в разделе 1 справки правильность  заполнения строки «Иные доходы»).
По результатам первичного анализа выявленные недочеты муниципальными служащими были устранены.
Во время приема Справок с каждым муниципальным служащим проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения справок, а также разъяснялось законодательство о предоставлении сведений о расходах (в частности: если в 2020 году совершена сделка, сумма которой превышает общий с супругом доход за три последних года, предшествующих совершению сделки, т.е. за 2017, 2018 и 2019 годы, то муниципальный служащий обязан заполнить раздел справки о расходах).
Вторичный анализ Справок был начат после окончания срока предоставления сведений, то есть 04 мая 2021 года .
Мероприятия по анализу были проведены путем проверки логических связей внутри Справок и сравнительного анализа данных сведений, представленных муниципальными служащими за 2020 год, с информацией, содержащейся в Справках за 2019 год. Анализ направлен на выявление неточностей, несоответствий в представленных сведениях, а также признаков коррупционного правонарушения.
Была проверена правильность оформления представленных сведений и соответствие форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполнение всех реквизитов и подписей.
По результатам проведенного анализа сведений муниципальных служащих администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан установлено следующее.
За отчетный период (2020 год) всего принято и обработано 18 справок: из них  6 справок  муниципальных служащих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 5 справок супругов, 7 справки несовершеннолетних детей. Все справки представлены с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 
Уточнение сведений не потребовалось. По результатам анализа исполнения муниципальными служащими администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера наличие достаточных оснований инициировать проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений не выявлено.  
В связи с проведенным анализом установлено, что муниципальными служащими администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан соблюдены требования законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Справки хранятся в личных делах муниципальных служащих в течение всего периода службы в администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Сведения по установленной форме были размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.


Управляющий делами                                                                   Д.Ф.Гафурова


