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ДОКЛАД
о предоставлении гражданскими служащими Управления 
Федерального казначейства по Республике Северная Осетия –
 Алания сведений о доходах, расходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих за  период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года и  
их размещении на официальном сайте.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Указ Президента Российской Федерации) государственным служащими, замещающим должности государственной службы - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, необходимо представлять справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы,  при замещении которых государственные гражданские служащие Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания  (далее – Управление) обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) утвержден приказом Федерального казначейства от 31 августа 2009 г. № 6н.  
В 2014 году  256  государственных гражданских служащих Управления, замещающих должности государственной гражданской службы, согласно  вышеуказанному перечню, своевременно и в полном объеме, в срок до 30 апреля     2014 г., представили в отдел кадров Управления сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год. Количество членов семьи государственного гражданского служащего, на которых представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей составляет 339 человек. 
Таким образом, в отдел кадров Управления государственными гражданскими служащими Управления (далее – гражданские служащие) в форме справок представлено  595 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
В течение всего периода представления сведений сотрудниками отдела кадров
проводился анализ представленных сведений:
        доход с основного места работы со сведениями справки формы 2-НДФЛ за 2013 год;
       сведения по имущественным показателям  в сравнении с предыдущим периодом ;
       отсутствие ранее отражаемого имущества и транспортных средств, требовало обоснования;
      при указании в собственности нового ранее не заявляемого гражданским служащим предлагалось представить сведения о расходах в соответствии с требованиями действующего законодательства;
     в случае отражения доходов от иной оплачиваемой работы , проверялось наличие уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ;  и т.д.
         Сведения о доходах неоднократно возвращались служащим для  исправления и детализации.     
В  отдел кадров  поступили  заявления о невозможности представления сведений о доходах на супругов от двух гражданских служащих . Заявления в установленном порядке рассмотрены Комиссией  по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов. 
Согласно Порядку представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 05.07.2010 года № 67н, руководителем Управления представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в отдел кадров по работе со службами и организациями, находящимися в ведении Минфина России, Административного департамента.
Сведения заместителей руководителя Управления направлены отделом кадров  Управления в Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений  Административного управления Федерального казначейства согласно Порядку представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральном казначействе, утвержденного приказом Федерального казначейства от 09.09.2011 года  № 11н.
До сведения гражданских служащих Управления доведены разъяснительные  письма Федерального казначейства по вопросам предоставления и заполнения справок  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
 № 42-7.4-05/7.1-184 от 24.03.2014г.;
 № 42-7.4-05/7.1-249 от 16.04.2014г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданскими служащими Управления, включая руководителей и заместителей руководителя, их супругов и несовершеннолетних детей размещены в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Управления 19.05.2014 года в соответствии с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей, на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 и требованиями приказа Минтруда России от 07.10.2013 г. № 530н « О требованиях к размещению и наполнению подразделов , посвященных вопросам противодействия коррупции , официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации ,Пенсионного фонда Российской Федерации ,Фонда социального страхования Российской Федерации ,Федерального фонда обязательного медицинского страхования ,государственных корпораций (компаний),иных организаций ,созданных на основании федеральных законов , и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственным служащими Управления, приобщены гражданскими служащими отдела кадров  к личным делам государственных служащих Управления.

