КОМИТЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
// иШ рШ и d f / f

г. Симферополь

№ J Ь

Об утверждении формы отчета о выполнении
мероприятий Плана противодействия
коррупции в Республике Крым на 2014-2015 годы
В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, Законом
Республики Крым от 09 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии
коррупции Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 26 августа
2014 года №219-У «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2014-2015 годы», Положением о Комитете по противодействию
коррупции Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 27 июня 2014 года № 178:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий Плана
противодействия коррупции в Республике Крым на 2014-2014 годы,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26.08.2014 года №219-У,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу по организации работы и нормативно правовому обеспечения
Комитета по противодействию коррупции Республики Крым, разместить
настоящий приказ в разделе Комитета на Правительственном портале
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель

ААКШ АТИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
К приказу Председателя Комитета
по противодействию коррупции
Республики Крым
от
*25
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
исполнительного органа
государственной власти Республики Крым
(подпись, фамилия, инициалы)
«
»
201 г.

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятии
(наименование исполнителя мероприятий Плана)

Плана противодействия коррупции в Республики Крым на 2014-2015 годы,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26.08.2014 года №219-У,
в
квартале 201
года*
1 №
п/п
1

~

№
пункта
Плана
2

Наименование
мероприятия Плана
3

Информация
0 реализации мероприятия
(проведенная работа)
4

Величина
произведенных
расходов
5

ІІ

Оценка результатов
мероприятия (результат)
6

Ответственный за составление отчета
(должность)

(подпись)

(фамилім, инициалы)

(номер телефона)

* Отчет за 2,3,4 кварталы соответствующего года представляется с указанием в нем информации о реализации мероприятий (проведенной
работе) за весь год (с включением данных за 1-й квартал).

Примечания:
В графе 1 ставится номер по порядку.
В графе 2 указывается номер пункта Плана.
В графе 3 указывается полное наименование соответствующего мероприятия Плана.
В графе 4 описывается проведенная работа: указываются срок проведения мероприятия (мероприятий), его (их) содержание, количественные и
качественные характеристики, наименования и реквизиты принятых правовых актов и другая информация, касающаяся реализации
мероприятия (мероприятий).
В графе 5 указываются:
а) объем израсходованных бюджетных средств:
- в случае, если бюджетные ассигнования предусмотрены законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий год на
содержание исполнителя, либо на выполнение функций бюджетными учреждениями, подведомственными исполнителю;
- конкретные суммы - в случае, если бюджетные ассигнования предусмотрены законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий год на финансирование расходов исполнителя по отдельным целевым статьям;
б) объем привлеченных и израсходованных внебюджетных средств;
в) организации-исполнители мероприятий, номера и даты заключенных договоров (в случае их наличия).
В графе 6 кратко оценивается результат проведенных мероприятий (выполнено (не выполнено), эффективность и значение мероприятия).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Председателя Комитета
по противодействию коррупции
Республики Крым
от 11 марта № 23
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
исполнительного органа
государственной власти Республики Крым
_________________________ __________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____» ___________________201_г.

ОТЧЕТ
__________________________________________________________ о выполнении мероприятий
(наименование исполнителя мероприятий Плана)

Плана противодействия коррупции в Республики Крым на 2014-2015 годы,
утвержденного Указом Главы Республики Крым от 26.08.2014 года №219-У,
в _____ квартале 201___ года*
п/п

№
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мероприятия Плана
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о реализации мероприятия
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Ответственный за составление отчета ____________________ ______________ _____________________ ___________________
(должность)
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(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

* Отчет за 2,3,4 кварталы соответствующего года представляется с указанием в нем информации о реализации мероприятий (проведенной
работе) за весь год (с включением данных за 1-й квартал).
Примечания:
В графе 1 ставится номер по порядку.
В графе 2 указывается номер пункта Плана.
В графе 3 указывается полное наименование соответствующего мероприятия Плана.
В графе 4 описывается проведенная работа: указываются срок проведения мероприятия (мероприятий), его (их) содержание, количественные и
качественные характеристики, наименования и реквизиты принятых правовых актов и другая информация, касающаяся реализации
мероприятия (мероприятий).
В графе 5 указываются:
а) объем израсходованных бюджетных средств:
- в случае, если бюджетные ассигнования предусмотрены законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий год на
содержание исполнителя, либо на выполнение функций бюджетными учреждениями, подведомственными исполнителю;
- конкретные суммы – в случае, если бюджетные ассигнования предусмотрены законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий год на финансирование расходов исполнителя по отдельным целевым статьям;
б) объем привлеченных и израсходованных внебюджетных средств;
в) организации-исполнители мероприятий, номера и даты заключенных договоров (в случае их наличия).
В графе 6 кратко оценивается результат проведенных мероприятий (выполнено (не выполнено), эффективность и значение мероприятия).

