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Заказчик-координатор

Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области

Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Развитие и совершенствование комплексной системы
противодействия коррупции на территории МО «Поселок
Городищи»
Для достижения указанной цели необходимо решение
следующих задач:
-организация
исполнения
антикоррупционного
законодательства и достижение максимальной прозрачности
деятельности муниципальных органов и муниципальных
учреждений МО «Поселок Городищи»;
- реализация мер по предупреждению проявлений коррупции
при исполнении муниципальных функций и предоставлении
муниципальных услуг;
- организация проведения экспертизы нормативных правовых
актов, их проектов, а также административных регламентов по
оказанию
муниципальных
услуг
и
осуществлению
муниципальных функций на коррупциогенность;
- совершенствование механизма контроля соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы;
- обеспечение права граждан на доступ к информации о
деятельности муниципальных органов и муниципальных
учреждений, подведомственных администрации поселка
Городищи;
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции и организация антикоррупционной пропаганды;
- вовлечение гражданского общества в реализацию
антикоррупционной политики.
1. Доля проектов вновь разработанных муниципальных
нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную
экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов

Целевые
индикаторы и
показатели

Администрация поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области
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муниципальной
программы

нормативных
правовых
актов,
подлежащих
антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде.
2.Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера которых проведена проверка, от общего числа
муниципальных служащих, представляющих указанные
сведения.
3. Доля представлений прокуратуры в отношении
муниципальных
служащих,
представивших
неполные
(недостоверные) сведения о доходах, от общего числа
муниципальных служащих, представляющих указанные
сведения.
4. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения
законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
иных обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции,
выявленных
органом
по
управлению
муниципальной службой и/или контрольно-надзорными
органами, от общего числа муниципальных служащих.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в один
этап в течение пяти лет (2018-2022 годы).

Финансовое обеспечение
муниципальной
программы

Средства бюджета муниципального образования «Поселок
Городищи», выделенные в рамках ежегодного текущего
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

- отсутствие фактов совершения муниципальными служащими
коррупционных правонарушений;
- осуществление контроля за исполнением муниципальными
служащими законодательства о муниципальной службе;
сокращение
нарушений
норм
законодательства,
регламентирующего муниципальную службу;
- исключение из проектов нормативных правовых актов
коррупциогенных факторов;
- укрепление доверия населения к органам местного
самоуправления МО «Поселок Городищи»;
- повышение инвестиционной привлекательности МО
«Поселок Городищи», развитие и укрепление институтов
гражданского общества.

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти
на основе права и закона и подрывает доверие населения к органам местного самоуправления.
Коррупционность препятствует развитию местного самоуправления, представляет собой
реальную угрозу нормальному функционированию органов местного самоуправления,
верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости, затрудняет
экономическое развитие.
В связи с этим необходимо принятие специальных мер, направленных на существенное
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снижение уровня коррупции.
Программа обеспечит согласованное (комплексное) применение политических,
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, достижение
наибольшей эффективности мер ее пресечения и ответственности.
Внедрение программных механизмов противодействия коррупции существенно снизит
возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит
информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и осуществления
муниципальных функций, публичность и открытость деятельности органов местного
самоуправления обеспечит выполнение основных принципов противодействия коррупции.

2.Основные цели и задачи программы, целевые показатели
(индикаторы) реализации программы
Целью Программы является:
- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на
территории МО "Поселок Городищи".
Для выполнения программных целей необходимо решение следующих задач:
- организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение
максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных
учреждений МО "Поселок Городищи";
- реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении
муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг;
- организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также
административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению
муниципальных функций на коррупциогенность;
- совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных
с прохождением муниципальной службы;
- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных
органов и муниципальных учреждений, подведомственных администрации поселка Городищи;
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и организация
антикоррупционной пропаганды;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики
Целевые показатели (индикаторы) Программы указаны в приложении № 1 к Программе.
Реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет
(2018-2022 годы).

3. Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия Программы указаны в Приложении № 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Средства бюджета муниципального образования «Поселок Городищи», выделенные в
рамках ежегодного текущего финансирования.
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5.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы основан на скоординированных
действиях
исполнителей и участников программных мероприятий, призванных обеспечить реализацию
программы, контроль и анализ ее выполнения, корректировку программы в случае
необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации.
Выполнение
мероприятий
предусмотренных
программой
предусматривает
взаимодействие с органами государственной власти, в рамках работы комиссии по
урегулированию конфликтов интересов, созданной при администрации города Петушки.
Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет глава
администрации поселка Городищи.

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно Методике
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
«Поселок Городищи», утвержденной постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г. №250 (с изменениями от 14.09.2015 №214) «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
В результате реализации Программы ожидается:
- отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных
правонарушений;
- осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими законодательства
о муниципальной службе;
- сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную
службу;
- исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;
- укрепление доверия населения к органам местного самоуправления МО "Поселок
Городищи";
- повышение инвестиционной привлекательности МО "Поселок Городищи", развитие и
укрепление институтов гражданского общества.
Для оценки эффективности Программы используются следующие критерии:
степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи»;
эффективность использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в
следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя
(индикатора) муниципальной программы и по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых
является увеличение значений:
;
где
– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на
конец отчетного финансового года;
– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
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При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном
периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя
(индикатора)
принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов) Программы в целом по следующей формуле:
,
где
– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по Программе;
– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
– количество целевых показателей (индикаторов) Программы.
3) Оценивается степень реализации мероприятий Программы по следующей формуле:
,
где
– степень реализации мероприятий Программы;
– количество выполненных мероприятий;
– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании
количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение
непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки
непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки,
мероприятие
считается
выполненным,
если
фактически
достигнутое
значение
непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается
выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Поселок Городищи»
на 2018-2022 годы»
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

1

2

3

4

Наименование целевого показателя (индикатора)

Доля проектов вновь разработанных муниципальных нормативных
правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном
периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов,
подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде.
Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена
проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих
указанные сведения.
Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих,
представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего
числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения.
Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства
об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению
муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от
общего числа муниципальных служащих.

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

%

100

100

100

100

100

%

90

90

90

90

90

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Поселок Городищи»
на 2018-2022 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

1

2

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Своевременная
корректировка
муниципальных нормативных правовых
актов в сфере противодействия коррупции
в связи с развитием федерального и
регионального законодательства, в том
числе внесение изменений в положения о
структурных
подразделениях,
деятельность которых направлена на
организационное
обеспечение
деятельности
по
реализации
антикоррупционной политики

Ответственный исполнитель,
соисполнители

организационноправовой отдел МКУ
«Управление делами
администрации
поселка
Городищи»,отделы
администрации
поселка Городищи,

Срок
выполнения

2018-2022

Проведение
антикоррупционной
МКУ «Управление
2018-2022
экспертизы муниципальных нормативных
делами
администрации
актов
и
проектов
правовых
муниципальных нормативных правовых поселка Городищи»
актов

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

исключение из проектов
нормативных правовых актов
коррупциогенных факторов

Показатель
№1

Исключение из НПА и проектов
НПА коррупциогенных факторов

Показатель
№1

3

3

Мониторинг муниципальных нормативно- МКУ «Управление
правовых актов с целью устранения делами администрации 2018-2022
дублирования,
противоречий, поселка Городищи»
расплывчатости
формулировок,
способствующих проявлению коррупции
Обеспечение
прозрачности
действий
органов местного самоуправления путем
информирования
населения
через
публикацию
в
средствах
массовой
информации
и
обнародование
принимаемых документов

Отделы
администрации
поселка Городищи и
МКУ «УДА»

5

Обеспечение
систематического
повышения квалификации муниципальных
служащих по конкретным вопросам
противодействия коррупции, организация
изучения муниципальными служащими
антикоррупционного законодательства

организационноправовой отдел
(специалист по
кадровой работе)

6

Организация
и
обеспечение
своевременного
представления
муниципальными служащими, должности
которых определены перечнем, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы

организационноправовой отдел
(специалист по
кадровой работе)

4

7

Организация и проведение проверок
организационносведений, представленных в соответствии
правовой отдел

2018-2022

2018-2022

2018-2022

2018-2022

Исключение из НПА
коррупциогенныхфакторов

Показатель
№1

укрепление доверия населения к Показатель
органам
№1
местногосамоуправления
МО «Поселок Городищи»

сокращение нарушений норм
законодательства,
регламентирующего
муниципальную службу

Показатель
№4

осуществление
контроля
за Показатель
исполнением муниципальными
№4
служащими законодательства о
муниципальной службе

осуществление

контроля

за

Показатель

4

8

с
Федеральным
законом
"О (специалист по
муниципальной службе в Российской кадровой работе)
Федерации" муниципальными служащими
и лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы

исполнением муниципальными № 2,3,4
служащими законодательства о
муниципальной службе

Размещение сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте

осуществление
контроля
за Показатель
исполнением муниципальными № 4
служащими законодательства о
муниципальной службе

организационноправовой отдел
(специалист по
кадровой работе)

9

Реализация механизма принятия мер по
организационнопредотвращению конфликта интересов
правовой отдел
(специалист по
кадровой работе)

10

Обеспечение контроля за соблюдением
муниципальными
служащими
ограничений и запретов, принципов
служебного поведения, предусмотренных
законодательством
о
муниципальной
службе

организационноправовой отдел
(специалист по
кадровой работе)

2018-2022

2018-2022

осуществление
контроля
за
исполнением муниципальными Показатель
служащими законодательства о № 4
муниципальной службе

2018-2022

осуществление
контроля
за Показатель
исполнением муниципальными № 4
служащими законодательства о
муниципальной службе

5

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Поселок Городищи»
на 2018-2022 годы»
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального реагирования

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

Финансовая оценка результата,
тыс.руб.

Краткое обоснование необходимости
применения меры

Осуществление контроля
за соблюдение
антикоррупционного
законодательства

---

Финансирование не требуется

Соблюдение антикоррупционного
законодательства

