
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2017-2019 годы»

(далее - Программа) 

Результаты, достигнутые за 2018 год 

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов).
1.1. «Количество принятых нормативных правовых актов администрации 

Находкинского городского округа по обеспечению реализации государственной 
антикоррупционной политики», данный показатель, превысил в 3 раза плановый уровень в 
связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством о противодействии коррупции, и составил 300%, 
количество принятых нормативно правовых актов -  9 единиц.

1.2. «Доля проектов нормативных правовых актов от общего количества 
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих коррупционной экспертизе, 
прошедших антикоррупционную экспертизу», данный показатель достиг планового уровня и 
составил 100 %. Данный индикатор определяется отношением количества проектов 
нормативно правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу к общему 
количеству муниципальных нормативно правовых актов, подлежащих антикоррупционной 
экспертизе. Количество нормативно правовых актов прошедших антикоррупционную 
экспертизу составило 211 единиц и общее количество муниципальных правовых актов 
подлежащих антикоррупционной экспертизе составило 211 единицу.

1.3. «Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах 
(проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных 
коррупционных факторов», количество нормативно правовых актов прошедших 
антикоррупционную экспертизу составило 211 единицу. Выявленных коррупционных 
факторов -  10, устраненных коррупционных факторов -  10.

1.4. «Доля служебных проверок, проведенных по выявленным факторам 
коррупционных проявлений в органах администрации Находкинского городского округа (в 
т.ч. на основании опубликованных в СМИ материалах журналистских расследований и 
авторских материалов)», служебные проверки по выявлению факторов коррупционных 
проявлений в органах администрации Находкинского городского округа не проводились по 
причине отсутствия данных факторов.

1.5. «Доля представленных муниципальными служащими, включенными в перечень, 
утвержденный решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 
№ 1049-НПА, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», достиг планового уровня и составил 100 %. Число 
муниципальных служащих предоставивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, составило 203 человека. Число муниципальных 
служащих обязанных в соответствии с законом о муниципальной службе предоставить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
составило 203 человека.

1.6. «Доля руководителей муниципальных учреждений Находкинского городского 
округа, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», число руководителей муниципальных учреждений
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представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, составило 98 человек. Число руководителей муниципальных 
учреждений обязанных в соответствии с законом о муниципальной службе предоставить 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
составило 98 человек.

1.7.«Доля проведенных проверок достоверности представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», данный показатель 
достиг планового уровня. Число проведенных проверок достоверности представленных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
составило 54 проверки. Число лиц, претендующих на должности муниципальной службы, 
представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, составило 54 человека.

1.8. «Количество нормативных правовых актов и других материалов 
антикоррупционной направленности, размещенных в сети Интернет и других СМИ», данный 
показатель превысил плановый уровень. Число нормативно правовых актов и других 
материалов антикоррупционной направленности, размещенных в сети Интернет и других 
СМИ, составило 44 материала. Превышение данного показателя планового уровня в 1,3 раза, 
обусловлено увеличением числа нормативно правовых актов, необходимых для размещения 
в сети Интернет и других СМИ с целью информирования граждан.

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий 
(мероприятий).

2.1. В рамках основного мероприятия «Внедрение антикоррупционных механизмов в 
администрации Находкинского городского округа в рамках реализации кадровой политики» 
осуществлялось (далее по тексту нумерация пунктов указана в соответствии с Планом 
реализации Программы):

2.1.1 «Проведение анализа уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих в целях совершенствования системы их профессионального развития» - 
организовано 4 заседания аттестационной комиссии, всего аттестовано 67 человек, все они 
соответствуют замещаемым должностям.

2.1.2. «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих по вопросам противодействия коррупции» - в 2018 году на реализацию данного 
мероприятия израсходовано 16 1 00 рублей, обучено 5 человек.

2.1.3. «Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
требований к служебному поведению» - приём сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера от муниципальных служащих, проверка 
достоверности представленных сведений, а также проведение заседаний «Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов в администрации Находкинского городского округа.

2.1.4. «Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 
службы, а также организация работы по его эффективному использованию» - сформирован 
кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы.

2.1.5. «Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также 
допущенных ими нарушениях действующего законодательства. Принятие по результатам
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анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов» - по 
результатам анализа заявлений и обращений граждан в них не выявлена информация о 
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих.

2.1.6. «Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков, в 
том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков, 
указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей (проведение 
бесед, консультаций, семинаров по изучению антикоррупционного законодательства)» - 
были проведены разъяснительные меры по соблюдению муниципальными служащими 
ограничений, касающихся получения подарков.

2.1.7. «Организация доведения до муниципальных служащих положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме взятке, об увольнении в связи с утратой доверия о порядке 
проверки сведений, предоставляемых муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» - был проведен 
ряд мер направленных на организацию доведения до муниципальных служащих положений 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе был 
проведен семинар и распространялись буклеты по соответствующей тематике.

2.1.8. «Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции» - было организовано повышений квалификации 5 человек, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

2.1.9. «Проведение сравнительного анализа представленных муниципальными 
служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в целях выявления случаев 
неполноты и недостоверности таких сведений, установления фактов несоблюдения ими 
антикоррупционных стандартов» - был проведен анализ представленных муниципальными 
служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

2.1.10. «Организация выполнения мероприятий по установлению случаев 
аффилированности муниципальных служащих с руководителями организаций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» - выполнен ряд мероприятий согласно нормативно 
правовым актам.

2.2. В рамках основного мероприятия «Организация проведения 
антикоррупционной экспертизы, анализ нормативных правовых актов и их проектов на 
коррупциогенность» осуществлялось:

2.2.1. «Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
ежеквартального обобщения результатов ее проведения» - была проведена 
антикоррупционная экспертиза, муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, в количестве 211 единица.

2.2.2. «Организация взаимодействия с органами прокуратуры, управлением 
Министерства юстиции РФ по Приморскому краю по вопросам проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов» - проекты муниципальных нормативно
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правовых актов направлялись в Прокуратуру г. Находки для проведения антикоррупционной 
экспертизы.

2.3. В рамках основного мероприятия «Совершенствование организации 
деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере размещения 
муниципальных заказов» осуществлялось:

2.3.1. «Обеспечение контроля за соблюдением органами администрации 
Находкинского городского округа, муниципальными учреждениями законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» - осуществляется контроль за размещениями закупок, а также 
проводятся плановые и внеплановые проверки.

2.3.2. «Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, 
выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд» - проведение семинаров, совещаний для подведомственных учреждений и 
структурных подразделений.

2.3.3. «Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов, при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» - заказчиком создается приемочная комиссия, в целях контроля по 
исполнению условий контракта.

2.3.4. «Осуществление финансового контроля за выполнением муниципальными 
учреждениями муниципальных заданий и плана финансово-хозяйственной деятельности» - 
осуществление внутреннего финансового контроля.

2.4. В рамках основного мероприятия «Противодействие коррупции в основных 
коррупционно опасных сферах регулирования» осуществлялось:

2.4.1. «Разработка органами администрации Находкинского городского округа 
планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных 
сферах регулирования (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, 
потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и 
землеустройство)» - были разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции 
в основных коррупционно опасных сферах регулирования.

2.4.2. «Проведение мониторинга выполнения органами администрации 
Находкинского городского округа плановых мероприятий по противодействию коррупции» - 
на ежеквартальных заседаниях Комиссии осуществлялся отчет по результатам проведения 
мониторинга о выполнении плановых мероприятий.

2.4.3. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность органов администрации Находкинского городского округа» - обеспечение 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также для повышения открытости информации о 
деятельности администрации Находкинского городского округа, в 2018 году продолжена 
работа по развитию функциональных возможностей и технической поддержке официального 
сайта Находкинского городского округа.

2.4.4. «Организация для руководителей муниципальных учреждений, предприятий 
обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции» - были организованы 
семинары для руководителей муниципальных учреждений.

2.5. В рамках основного мероприятия «Формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции, пропаганда противодействия коррупции» осуществлялось:
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2.5.1. «Организация среди учащихся общеобразовательных школ, расположенных на 
территории Находкинского городского округа, ежегодных конкурсов по антикоррупционной 
тематике» - были проведены конкурсы по антикоррупционной тематике среди учащихся 
общеобразовательных школ.

2.5.2. «Организация и проведение социологического исследования среди родителей 
(законных представителей) и обучающихся, посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством образования (дошкольного, общего, 
дополнительного)» - были проведены социологические исследования среди родителей по 
средством анкетирования.

2.5.3. «Размещение на официальном сайте администрации Находкинского городского 
округа рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции» - на официальном сайте администрации Находкинского 
городского округа, была размещена рекламная продукция, направленная на создание в 
обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

2.5.4. «Обеспечение функционирования постоянно действующей "Горячей линии" 
для сообщения о проявлении фактов коррупции в органах местного самоуправления 
Находкинского городского округа с использованием компьютерных технологий в режиме 
"Он-лайн"» - было обеспечено функционирование постоянно действующей «Горячей линии» 
для сообщения о проявлении фактов коррупции в органах местного самоуправления 
Находкинского городского округа.

2.5.5. «Осуществление комплекса совместных организационных, разъяснительных и 
иных мер по формированию у лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в аппарате Думы, КСП, администрации Находкинского городского 
округа отрицательного отношения к коррупции» - проведение семинаров и совещаний, а 
также рассылка разъяснительных писем, для лиц замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в аппарате Думы, КСП и администрации Находкинского 
городского округа.

2.5.6. «Проведение служебных проверок по обращениям граждан на предмет выявления 
фактов злоупотребления служебными полномочиями муниципальными служащими органов 
местного самоуправления» - служебные проверки не проводились в связи с отсутствием 
обращений граждан на предмет выявления фактов злоупотребления служебными 
полномочиями муниципальными служащими администрации Находкинского городского 
округа.

2.6. В рамках основного мероприятия «Пропаганда государственной 
антикоррупционной политики» осуществлялось:

2.6.1. «Обеспечение взаимодействия с пресс-службами территориальных органов 
федеральных органов госвласти в Приморском крае по организации широкого освещения в 
СМИ деятельности по противодействию коррупции, пропаганды антикоррупционной 
политики» - в целях информирования населения осуществлялось размещение статей о 
деятельности по противодействию коррупции, пропаганды антикоррупционной политики.

2.6.2. «Организация репортажей, публикация статей в печатных изданиях и 
электронных СМИ по вопросам противодействия коррупции» - осуществлялась публикация 
статей в печатных изданиях и электронных СМИ по вопросам противодействия коррупции.
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2.6.3. «Осуществление постоянного мониторинга СМИ по информационно
пропагандистскому обеспечению антикоррупционной деятельности» - проведение 
постоянного мониторинга СМИ.

2.6.4. «Обеспечение функционирования официального сайта Находкинского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления"» - обеспечено функционирование официального сайта 
Находкинского городского округа.

2.6.5. «Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по 
противодействию коррупции на официальном сайте Находкинского городского округа» - 
осуществляется размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по 
противодействию коррупции на официальном сайте Находкинского городского округа.

2.6.6. «Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа в сети 
Интернет материалов, наглядной агитации, плакатов и видеороликов в целях создания 
негативного и нетерпимого отношения к коррупции» - на официальном сайте Находкинского 
городского округа размещались материалы, наглядная агитация, плакаты и видеоролики в 
целях создания негативного и нетерпимого отношения к коррупции.

2.6.7. «Размещение новостей о противодействии коррупции на федеральном, 
региональном и местном уровне на официальном сайте Находкинского городского округа в 
сети Интернет» - размещались новости о противодействии коррупции.

2.6.8. «Освещение в СМИ результатов деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с коррупцией» - освещение в СМИ результатов проверок, которые осуществлялись 
правоохранительными органами.

2.6.9. «Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, 
брошюр, плакатов антикоррупционной направленности» - обеспечено изготовление и 
осуществлено распространение информационных, пропагандистских буклетов 
антикоррупционной направленности среди сотрудников органов местного самоуправления 
Находкинского городского округа и работников муниципальных учреждений и предприятий 
Находкинского городского округа.

2.6.10. «Участие представителей органов местного самоуправления в программах 
(прямых линиях и т.п.), организуемых на телевидении, радио, в печатных изданиях, 
электронных средствах массовой информации по наиболее острым и актуальным вопросам 
для населения» - в целях информирования населения по актуальным вопросам по 
противодействию коррупции была организована работа телефонной «антикоррупционной» 
линии, также Находкинской транспортной прокуратурой была организована «горячая 
линия».

2.6.11. «Организация мероприятий по пропаганде антикоррупционных знаний среди 
учащихся, родителей, педагогов и руководителей общеобразовательных учебных заведений» 
- был организован ряд мероприятий по пропаганде антикоррупционных знаний среди 
учащихся, родителей, педагогов и руководителей общеобразовательных учебных заведений.

2.7. В рамках основного мероприятия «Координация антикоррупционной политики 
контроль за ее проведением» осуществлялось:

2.7.1. «Организация работы Комиссии, обеспечение открытости её деятельности, в том 
числе путем вовлечения в его работу представителей общественных организаций и других 
институтов гражданского общества» - была организована работа Комиссии, с привлечением 
в ее работу представителей общественных организаций, а также с привлечением

consultantplus://offline/ref=E453018A3478C4503BFC8B0E45720C97EC3707FEED48EF09ADA40DF4DFK5c4E
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представителей от Котрольно-счетной палаты, и представителей различных 
подведомственных организаций (Прокуратура г. Находки, ОМВД по г. Находке и т.д.), для 
обеспечения открытости деятельности данной Комиссии.

2.7.2. «Обеспечение работы Комиссии органов местного самоуправления 
Находкинского городского округа по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, урегулированию конфликта интересов» - в администрации 
Находкинского городского округа в 2018 году проведено 4 заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Находкинского городского округа.

2.7.3. «Разработка муниципальных правовых актов, в том числе касающихся 
практической реализации мероприятий Программы, и внесение изменений и дополнений в 
действующие муниципальные правовые акты о противодействии коррупции во исполнение 
федерального законодательства, законодательства Приморского края и, а также на основе 
обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм» - разработаны 
муниципальные правовые акты, в том числе касающиеся практической реализации 
мероприятий Программы, и внесены изменения и дополнения в действующие 
муниципальные правовые акты о противодействии коррупции.

2.7.4. «Организация работы по рассмотрению соответствующими комиссиями 
уведомлений о фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений» - Комиссии созданы, состав утвержден, в 2018 году уведомлений о фактах 
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не 
поступало.

2.7.5. «Организация деятельности Комиссии по обеспечению соблюдения 
руководителями муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
законодательства о противодействии коррупции» - Комиссия создана, состав утвержден, на 
ежеквартальных заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации 
Находкинского городского округа заслушивались отчеты руководителей отраслевых 
функциональных органов администрации Находкинского городского округа по обеспечению 
соблюдения руководителями муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
законодательства о противодействии коррупции.

2.7.6. «Изучение и распространение положительного опыта работы других городов, 
регионов России в области противодействия коррупции» - систематически осуществлялось 
изучение положительного опыта других регионов в области противодействия коррупции.

2.7.7. «Организация работы по исполнению решений Комиссии» - вся информация на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации Находкинского 
городского округа, принята к сведению.

2.7.8. «Организация работы по проведению мероприятий в рамках Международного 
дня борьбы с коррупцией (9 декабря) подготовка ежегодного соответствующего плана 
мероприятий» - был организован ряд мероприятий по пропаганде антикоррупционных мер, с 
целью привлечения общественного внимания к мероприятиям по борьбе с коррупцией.

2.7.9. «Обсуждение на заседаниях Комиссии вопроса о состоянии работы по 
соблюдению муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных 
действующим законодательством в целях противодействия коррупции, мерах по ее 
совершенствованию» - выполнено, проводилось ежеквартально.
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2.7.10. «Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными 
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции» - ежеквартальное 
заслушивание отчетов по данному вопросу.

2.7.11. «Осуществление контроля за соблюдением в органах местного самоуправления 
требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» в части 
соблюдения сроков и качества их рассмотрения» - ежеквартальный отчет на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции в администрации Находкинского городского 
округа.

2.7.12. «Организация работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай 
несоблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, 
нарушившим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотренные 
законодательством» - в 2018 году случаев несоблюдения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные должности, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов -  не поступало.

2.7.13. «Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления 
Находкинского городского округа по реализации антикоррупционных мер и направление 
соответствующей информации в Комиссию» - заслушивание отчетов руководителей 
отраслевых функциональных органов администрации Находкинского городского округа, 
проведение мониторинга на основе полученных данных.

2.7.14. «Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии» - 
организовано проведение 4 заседаний Комиссии в соответствии с установленным Порядком, 
по итогам данных заседаний составлены протоколы, приняты нормативно правовые акты в 
соответствии с решениями Комиссии.

2.7.15. «Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных и 
краевых органов власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов 
местного самоуправления при реализации задач по противодействию коррупции» - в состав 
Комиссии входят представители правоохранительных органов, органов прокуратуры, 
органов местного самоуправления, которые принимают непосредственное участие в работе 
Комиссии.

2.7.16. «Организация работы по недопущению разглашения муниципальными 
служащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведений о персональных данных» - муниципальными служащими 
при приеме на муниципальную службу подписывается документ о неразглашении 
муниципальными служащими сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений о персональных данных.

2.7.17. «Разработка с участием Думы, КСП, институтов гражданского общества 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в Думе, КСП, АНГО 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции» - 
в 2017 году разработано и принято 9 нормативно правовых актов.
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2.7.18. «Организация мониторинга материалов, распространяемых на территории 
Находкинского городского округа политическими партиями и общественными 
организациями, касающихся противодействия коррупции» - правоохранительными органами 
и органами прокуратуры осуществляется мониторинг материалов.

2.7.19. «Организация работы по анализу и особому учету всех обращений граждан и 
организаций, содержащих информацию о признаках коррупционных правонарушений в 
действиях муниципальных служащих и сотрудников муниципальных организаций. 
Представление информации о данных обращениях в Комиссию» - на постоянной основе 
осуществляется проведение анализа обращений граждан и организаций по данному 
направлению. Информации о признаках коррупционных правонарушений в действиях 
муниципальных служащих и сотрудников муниципальных организаций не выявлено.

2.7.20. «Представление в Комиссию сведений: о возбужденных уголовных делах в 
отношении муниципальных служащих; лиц, замещающих должности, а также работников 
муниципальных организаций; о совершенных муниципальными служащими нарушениях 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции» - ежеквартально 
на заседаниях Комиссии проводится анализ ситуации по противодействию коррупции на 
территории Находкинского городского округа.

2.8. В рамках основного мероприятия «Мероприятия органов администрации 
Находкинского городского округа, направленные на достижение конкретных результатов по 
предупреждению коррупции, минимизации (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, а также контроль за выполнением данных мероприятий», осуществлялось:

2.8.1. «Организационные мероприятия».
2.8.1.1. «Подготовка нормативных правовых актов по вопросам организации и 

реализации мероприятий, касающихся реализации антикоррупционной политики в 
администрации Находкинского городского округа» - в 2018 году разработано и принято 9 
нормативно правовых актов.

2.8.1.2. «Подготовка отчетов о реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в Находкинском городском округе» - по итогу года составление отчета о 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в Находкинском городском округе.

2.8.1.3. «Проведение регулярных совещаний, встреч, профилактических бесед и т.д. с 
муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений и предприятий с 
целью проведения разъяснительной работы по положениям законодательства о 
противодействии коррупции, принятия мер по формированию негативного отношения к 
дарению подарков работникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей» - 
проведено 2 встречи с муниципальными служащими и работниками муниципальных 
учреждений и предприятий, по разъяснительной работе, с целью повышения уровня 
антикоррупционного мировоззрения.

2.8.1.4. «Проведение организационной работы, направленной на предупреждение 
коррупции в подведомственных организациях, учреждениях и предприятиях в соответствии 
с планом» - в плане Комиссии предусмотрены мероприятия для отраслевых органов 
направленных на предупреждение коррупции в подведомственных организациях, 
ежеквартально на заседаниях Комиссии отраслевые органы составляют отчет о выполнении 
данных мероприятий.

2.8.1.5. «Проведение мониторинга выполнения подведомственными муниципальными 
организациями требований антикоррупционного законодательства» - Комиссией 
осуществляется мониторинг отчетов функциональных и отраслевых органов администрации
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Находкинского городского округа по выполнению данной работы, в целях повышения 
правовой и антикоррупционной грамотности работников муниципальных организаций.

2.8.1.6. «Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством 
анализа жалоб, заявлений и обращений граждан и организаций, поступающих в 
администрацию Находкинского городского округа» - выполняется на постоянной основе.

2.8.2. «Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов».

2.8.2.1. «Совершенствование правовой основы противодействия коррупции на 
территории Находкинского городского округа» - в администрации Находкинского 
городского округа разработаны и приняты 9 нормативных правовых актов, а также 
произведена работа по приведению нормативной базы в соответствии с действующим 
законодательством.

2.8.2.2. «Активизировать работу по формированию у муниципальных служащих и 
работников муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, 
привлекать для этого общественные объединения» - осуществлялась работа по 
распространению буклетов по антикоррупционной тематике и размещение на официальном 
сайте Находкинского городского округа информации по данной теме.

2.8.2.3. «Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими 
обязанности сообщать в установленном порядке о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей» - 
работа по данному направлению ведется в соответствии с решением Думы Находкинского 
городского округа от 26.02.2014 № 327-НПА «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Находкинского городского округа, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». В 2018 
году не поступали сообщения о получении муниципальными служащими таких подарков.

2.8.2.4. «Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а 
также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» - ежегодно проводится анализ справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с методическими рекомендациями 
по внутреннему анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации Находкинского 
городского округа.

2.8.2.5. «Осуществление контроля за реализацией Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"» - контроль осуществляется в процессе проведения 
анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. В 2018 году в результате осуществления контроля фактов несоответствия 
расходов муниципальных служащих их доходам не установлено.

consultantplus://offline/ref=E453018A3478C4503BFC8B0E45720C97EC370BFFE245EF09ADA40DF4DFK5c4E
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2.8.2.6. «Доведение до сведения муниципальных служащих положений 
законодательства РФ о противодействии коррупции и ознакомление их с положениями под 
роспись» - информирование муниципальных служащих положений законодательства РФ о 
противодействии коррупции и ознакомление их с данными положениями под роспись.

2.8.2.7. «Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее результативности» - 
осуществление взаимодействия с органами прокуратуры по вопросу проведения 
антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов.

2.8.2.8. «Усиление контроля за соблюдением законности в сфере выделения земельных 
участков, использования их по целевому назначению» - администрацией Находкинского 
городского округа осуществлялся данный контроль при выделении земельных участков 
гражданам, в том числе многодетным семьям в соответствии с законодательством РФ.

3. Оценка эффективности.
Оценка эффективности реализации программы проведена согласно методике оценки 

эффективности реализации программы утвержденной постановлением администрации 
Находкинского городского округа от 27.09.2016 № 1072 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в Находкинском городском округе на 2017-2019 
года».

3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
3.1.1. Количество принятых нормативных правовых актов администрации 

Находкинского городского округа по обеспечению реализации государственной 
антикоррупционной политики: 9/3=3>1=1.

3.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов от общего количества 
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих коррупционной экспертизе, 
прошедших антикоррупционную экспертизу: 100/100=1.

3.1.3. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора): 
«Доля устраненных коррупционных факторов в нормативных правовых актах (проектах), 
прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных 
факторов» принимается равным 1.

3.1.4. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора): 
«Доля служебных проверок, проведенных по выявленным факторам коррупционных 
проявлений в органах администрации Находкинского городского округа (в т.ч. на основании 
опубликованных в СМИ материалах журналистских расследований и авторских 
материалов)» принимается равным 1.

3.1.5. Доля представленных муниципальными служащими, включенными в перечень, 
утвержденный решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 
№ 1049-НПА, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 100/100=1.

3.1.6. Доля руководителей муниципальных учреждений Находкинского городского 
округа, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 100/100=1.

3.1.7. Доля проведенных проверок достоверности представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 100/100=1.
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3.1.8. Количество нормативных правовых актов и других материалов 
антикоррупционной направленности, размещенных в сети Интернет и других СМИ: 
44/35=1,3=1.

4. Степень реализации программы.
4.1. (1+1+1+1+1+1+1+1)/8=1
5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
5.1. Сфин = 30,0/30,0=1

6. Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий).
6.1. Мр = 8/8=1

7. Оценка эффективности реализации программы.

7.1. Э = (1+1+1)/3=1

Эффективность Программы признается высокой.



Приложение №1

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы 

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) 
и отдельных мероприятий 

«Противодействие коррупции в Находкинском 
городском округе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятий

2018 год %
достижения

план факт
1.Основные мероприятия: внедрение антикоррупционных механизмов в 

администрации Находкинского городского округа в рамках реализации кадровой
политики

Отдел муниципальной службы и 
кадров, ОаНГО

+ + 100

1.1 Проведение анализа уровня профессиональной подготовки муниципальных 
служащих в целях совершенствования системы их профессионального развития

Отдел муниципальной службы и 
кадров администрации Находкинского 
городского округа (далее -  отдел 
муниципальной службы и кадров)

+ + 100

1.2 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих по вопросам противодействия коррупции

Отдел муниципальной службы и 
кадров

- - + + 100

1.3 Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными слу
жащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной служ
бой, требований к служебному поведению

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

1.4 Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной служ
бы, а также организация работы по его эффективному использованию

Отдел муниципальной службы и 
кадров

- - + + 100

1.5 Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них ин
формации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, а также до
пущенных ими нарушениях действующего законодательства. Принятие по резуль
татам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных 
фактов (в случае поступления заявлений)

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

1.6 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по со
блюдению муниципальными служащими ограничений, касающихся получения по
дарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к даре
нию подарков, указанным служащим в связи с исполнением ими служебных обя
занностей (проведение бесед, консультаций, семинаров по изучению антикоррупци
онного законодательства)

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100
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№
п/п

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятий

2018 год %
достижения

план факт
1.7 Организация доведения до муниципальных служащих положений законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении 
наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме взятке, об увольнении в связи с утратой доверия о порядке 
проверки сведений, предоставляемых муниципальными служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

1.8 Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муни
ципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в про
тиводействии коррупции

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

1.9 Проведение сравнительного анализа представленных муниципальными служащими, 
руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в целях выявления случаев 
неполноты и недостоверности таких сведений, установления фактов несоблюдения 
ими антикоррупционных стандартов

Отдел муниципальной службы и 
кадров, ОАНГО

+ + 100

1.10 Организация выполнения мероприятий по установлению случаев аффилированно
сти муниципальных служащих с руководителями организаций в сфере жилищно
коммунального хозяйства

Отдел муниципальной службы и 
кадров, ОАНГО

+ + 100

2. Основные мероприятия: организация проведения антикоррупционной эксперти
зы, анализ нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность

Секретарь Комиссии, Правовое управ
ление администрации Находкинского 
городского округа (далее -  правовое 
управление), КСП, Дума, органы про
куратуры

+ + 100

2.1 Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив
ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, еже
квартального обобщения результатов ее проведения

Секретарь Комиссии, правовое 
управление, КСП, Дума, органы 
прокуратуры (по согласованию)

+ + 100

2.2 Организация взаимодействия с органами прокуратуры, управлением Министерства 
юстиции РФ по Приморскому краю по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници
пальных нормативных правовых актов

правовое управление, КСП, Дума, ор
ганы прокуратуры (по согласованию)

+ + 100

3. Основные мероприятия: совершенствование организации деятельности админи
страции Находкинского городского округа в сфере размещения муниципальных за

казов

Правовое управление, управление му
ниципального заказа администрации 
Находкинского городского округа 
(далее -  управление муниципального 
заказа), ОАНГО, финансовое управле
ние администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

3.1 Обеспечение контроля за соблюдением органами администрации Находкинского Правовое управление, управление - - + + 100
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№
п/п

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

Показатель реализации 
мероприятий

2018 год %
достижения

план факт
городского округа, муниципальными учреждениями законодательства о размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници
пальных нужд

муниципального заказа 
администрации Находкинского 
городского округа (далее -  управление 
муниципального заказа)

3.2 Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных 
при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд

Правовое управление, управление 
муниципального заказа

- - + + 100

3.3 Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов, при размеще
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници
пальных нужд

ОАНГО, управление муниципального 
заказа

+ + 100

3.4 Осуществление финансового контроля за выполнением муниципальными учрежде
ниями муниципальных заданий и плана финансово-хозяйственной деятельности

Финансовое управление 
администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

4. Основные мероприятия: противодействие коррупции в основных коррупционно
опасных сферах регулирования

Управления АНГО: жилищно
коммунального хозяйства, благо
устройства, землепользования и за
стройки, имуществом, экономики, по
требительского рынка и предпринима
тельства, образования

+ + 100

4.1 Разработка органами администрации Находкинского городского округа планов ме
роприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных 
сферах регулирования (жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, обра
зование, потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и 
землеустройство)

Управления АНГО: жилищно
коммунального хозяйства, 
благоустройства, землепользования и 
застройки, имуществом, экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства, образования, 
Секретарь Комиссии, отдел 
компьютерных технологий 
администрации Находкинского 
городского округа, отдел 
муниципальной службы и кадров

+ + 100

4.2 Проведение мониторинга выполнения органами администрации Находкинского го
родского округа плановых мероприятий по противодействию коррупции

Секретарь Комиссии - - + + 100

4.3 Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в дея
тельность органов администрации Находкинского городского округа

Отдел компьютерных технологий 
администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

4.4 Организация для руководителей муниципальных учреждений, предприятий обуча
ющих семинаров по вопросам противодействия коррупции

Отдел муниципальной службы и 
кадров

- - + + 100



4

№
п/п

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Наименова
ние

показателя

Ед.
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Показатель реализации 
мероприятий

2018 год %
достижения

план факт
5. Основные мероприятия: формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, пропаганда противодействия коррупции
Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа, отдел по работе со 
средствами массовой информации 
администрации Находкинского 
городского округа (далее -  отдел по 
работе со СМИ), организационный 
отдел администрации Находкинского 
городского округа, секретарь 
Комиссии, Дума, КСП (по 
согласованию), АНГО

+ + 100

5.1 Организация среди учащихся общеобразовательных школ, расположенных на тер
ритории Находкинского городского округа, ежегодных конкурсов по антикорруп
ционной тематике

Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

5.2 Организация и проведение социологического исследования среди родителей (за
конных представителей) и обучающихся, посвященное отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей услуг качеством образования (дошкольного, 
общего, дополнительного)»

Управление образования 
администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

5.3 Размещение на официальном сайте администрации Находкинского городского 
округа рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции

Отдел по работе со СМИ + + 100

5.4 Обеспечение функционирования постоянно действующей "Горячей линии" для со
общения о проявлении фактов коррупции в органах местного самоуправления 
Находкинского городского округа с использованием компьютерных технологий в 
режиме "Он-лайн"

Организационный отдел 
администрации Находкинского 
городского округа

+ + 100

5.5 Осуществление комплекса совместных организационных, разъяснительных и иных 
мер по формированию у лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в аппарате Думы, КСП, администрации Находкинского го
родского округа (далее -  АНГО) отрицательного отношения к коррупции

Секретарь Комиссии, Дума, КСП (по 
согласованию)

+ + 100

5.6 Проведение служебных проверок по обращениям граждан на предмет выявления 
фактов злоупотребления служебными полномочиями муниципальными служащими 
органов местного самоуправления

АНГО, Дума, КСП (по согласованию) + + 100

6. Основные мероприятия: пропаганда государственной антикоррупционной поли
тики

Отдел по работе со СМИ, территори
альные органы, организационный от-

- - + + 100
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дел АНГО, отдел компьютерных тех
нологий АНГО, АНГО, Дума, КСП

6.1 Обеспечение взаимодействия с пресс-службами территориальных органов федераль
ных органов госвласти в Приморском крае по организации широкого освещения в 
СМИ деятельности по противодействию коррупции, пропаганды антикоррупцион
ной политики

Отдел по работе со СМИ, 
территориальные органы

+ + 100

6.2 Организация репортажей, публикация статей в печатных изданиях и электронных 
СМИ по вопросам противодействия коррупции

Отдел по работе со СМИ - - + + 100

6.3 Осуществление постоянного мониторинга СМИ по информационно - 
пропагандистскому обеспечению антикоррупционной деятельности

Отдел по работе со СМИ - - + + 100

6.4 Обеспечение функционирования официального сайта Находкинского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспе
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления"

Организационный отдел АНГО, отдел 
компьютерных технологий АНГО

+ + 100

6.5 Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по противодей
ствию коррупции на официальном сайте Находкинского городского округа

Отдел по работе со СМИ, 
соисполнители муниципальной 
программы

+ + 100

6.6 Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа нормативных 
правовых актов с целью привлечения представителей институтов гражданского об
щества и общественных организаций к проведению их независимой антикоррупци
онной экспертизы

Отдел по работе со СМИ, соисполни
тели муниципальной программы

+ + 100

6.7 Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Ин
тернет материалов, наглядной агитации, плакатов и видеороликов в целях создания 
негативного и нетерпимого отношения к коррупции

Отдел по работе со СМИ + + 100

6.8 Размещение новостей о противодействии коррупции на федеральном, региональном 
и местном уровне на официальном сайте Находкинского городского округа в сети 
Интернет

Отдел по работе со СМИ, 
соисполнители муниципальной 
программы

+ + 100

6.9 Освещение в средствах массовой информации результатов деятельности право
охранительных органов в борьбе с коррупцией

Правоохранительные органы (по 
согласованию)

- - + + 100

6.10 Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, 
плакатов антикоррупционной направленности

Отдел муниципальной службы и 
кадров

- - + + 100

6.11 Участие представителей органов местного самоуправления в программах (прямых 
линиях и т.п.), организуемых на телевидении, радио, в печатных изданиях, элек
тронных средствах массовой информации по наиболее острым и актуальным во
просам для населения

АНГО, Дума, КСП (по согласованию)

consultantplus://offline/ref=E453018A3478C4503BFC8B0E45720C97EC3707FEED48EF09ADA40DF4DFK5c4E
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6.12 Организация мероприятий по пропаганде антикоррупционных знаний среди уча

щихся, родителей, педагогов и руководителей общеобразовательных учебных заве
дений

Управление образования АНГО + + 100

7. Основные мероприятия: основные мероприятия: координация антикоррупцион
ной политики и контроль за ее проведением

Секретарь Комиссии, Комиссия, соис
полнители муниципальной программы 
Дума, КСП (по согласованию)

+ + 100

7.1 Организация работы Комиссии, обеспечение открытости её деятельности, в том 
числе путем вовлечения в его работу представителей общественных организаций и 
других институтов гражданского общества

Секретарь Комиссии, соисполнители 
муниципальной программы Дума, КСП 
(по согласованию)

7.2 Обеспечение работы Комиссии органов местного самоуправления Находкинского 
городского округа по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих, урегулированию конфликта интересов

Секретарь Комиссии, Дума, КСП (по 
согласованию)

+ + 100

7.3 Разработка муниципальных правовых актов, в том числе касающихся практической 
реализации мероприятий Программы, и внесение изменений и дополнений в дей
ствующие муниципальные правовые акты о противодействии коррупции во испол
нение федерального законодательства, законодательства Приморского края и, а 
также на основе обобщения практики применения действующих антикоррупцион
ных норм.

Комиссия + + 100

7.4 Организация работы по рассмотрению соответствующими комиссиями уведомле
ний о фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений

Дума, Секретарь Комиссии, 
КСП, органы прокуратуры (по 
согласованию)

+ + 100

7.5 Организация деятельности Комиссии по обеспечению соблюдения руководителями 
муниципальных учреждений социально-культурной сферы законодательства о про
тиводействии коррупции

Секретарь Комиссии + + 100

7.6 Изучение и распространение положительного опыта работы других городов, реги
онов России в области противодействия коррупции

Комиссия - - + + 100

7.7 Организация работы по исполнению решений Комиссии Комиссия - - + + 100
7.8 Организация работы по проведению мероприятий в рамках Международного дня 

борьбы с коррупцией (9 декабря), подготовка ежегодного соответствующего плана 
мероприятий

Комиссия + + 100

7.9 Обсуждение на заседаниях Комиссии вопроса о состоянии работы по соблюдению 
муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных действующим 
законодательством в целях противодействия коррупции, мерах по ее совершен
ствованию

Секретарь Комиссии, Дума, КСП, 
АНГО (по согласованию)

+ + 100

7.10 Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер Секретарь Комиссии, Дума, КСП, - - + + 100
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юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальны
ми служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

АНГО, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры (по согласованию)

7.11 Осуществление контроля за соблюдением в органах местного самоуправления тре
бований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» в ча
сти соблюдения сроков и качества их рассмотрения

Комиссия + + 100

7.12 Организация работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы и муниципальные должности, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай не
соблюдения указанных требований предавать гласности и применять к лицам, 
нарушившим эти требования, меры юридической ответственности, предусмотрен
ные законодательством

Секретарь Комиссии, Дума, КСП, 
АНГО (по согласованию)

+ + 100

7.13 Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления Наход
кинского городского округа по реализации антикоррупционных мер и направление 
соответствующей информации в Комиссию

Секретарь Комиссии, Дума, КСП, (по 
согласованию)

+ + 100

7.14 Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии Секретарь Комиссии - - + + 100
7.15 Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных и краевых 

органов власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов мест
ного самоуправления при реализации задач по противодействию коррупции

Комиссия + + 100

7.16 Организация работы по недопущению разглашения муниципальными служащими 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведений о персональных данных

Секретарь Комиссии, АНГО, Дума, 
КСП, правоохранительные органы (по 
согласованию)

+ + 100

7.17 Разработка с участием Думы, КСП, институтов гражданского общества комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в Думе, КСП, 
АНГО запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодей
ствия коррупции

Секретарь Комиссии, АНГО, Дума, 
КСП

+ + 100

7.18 Организация мониторинга материалов, распространяемых на территории Наход
кинского городского округа политическими партиями и общественными организа
циями, касающихся противодействия коррупции

Секретарь Комиссии, АНГО, Дума, 
КСП, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры (по согласованию)

+ + 100

7.19 Организация работы по анализу и особому учету всех обращений граждан и орга
низаций, содержащих информацию о признаках коррупционных правонарушений в 
действиях муниципальных служащих и сотрудников муниципальных организаций. 
Представление информации о данных обращениях в Комиссию

Секретарь Комиссии, АНГО, Дума, 
КСП, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры, муниципальные 
организации (по согласованию)

+ + 100

7.20 Представление в Комиссию сведений:
- о возбужденных уголовных делах в отношении муниципальных служащих; лиц,

Секретарь Комиссии, АНГО, 
муниципальные организации Дума,

- - + + 100
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замещающих должности, а также работников муниципальных организаций;
- о совершенных муниципальными служащими нарушениях законодательства о 
муниципальной службе и противодействии коррупции

КСП, правоохранительные органы, 
органы прокуратуры, (по 
согласованию)

8. Основные мероприятия: мероприятия органов администрации Находкинского 
городского округа, направленные на достижение конкретных результатов по 
предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением данных

мероприятий

ОАНГО, Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции, муниципальные 
организации

+ + 100

8.1. Организационные мероприятия ОАНГО, Комиссия по координации 
работы по противодействию 
коррупции, муниципальные 
организации

+ + 100

8.1.1 Подготовка нормативных правовых актов по вопросам организации и реализации 
мероприятий, касающихся реализации антикоррупционной политики в админи
страции Находкинского городского округа

ОАНГО + + 100

8.1.2 Подготовка отчетов о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
Находкинском городском округе

Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции

- - + + 100

8.1.3 Проведение регулярных совещаний, встреч, профилактических бесед и т.д. с муни
ципальными служащими и работниками муниципальных учреждений и предприя
тий с целью проведения разъяснительной работы по положениям законодательства 
о противодействии коррупции, принятия мер по формированию негативного отно
шения к дарению подарков работникам в связи с исполнением ими служебных обя
занностей

ОАНГО + + 100

8.1.4 Проведение организационной работы, направленной на предупреждение корруп
ции в подведомственных организациях, учреждениях и предприятиях в соответ
ствии с планом

Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции

+ + 100

8.1.5 Проведение мониторинга выполнения подведомственными муниципальными орга
низациями требований антикоррупционного законодательства

ОАНГО, муниципальные организации - - + + 100

8.1.6 Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жа
лоб, заявлений и обращений граждан и организаций, поступающих в администра
цию Находкинского городского округа

ОАНГО + + 100

8.2. Антикоррупционная политика и экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов

ОАНГО, Комиссия, муниципальные 
организации

+ + 100

8.2.1 Совершенствование правовой основы противодействия коррупции на территории 
Находкинского городского округа

ОАНГО - - + + 100
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8.2.2 Активизировать работу по формированию у муниципальных служащих и работни

ков муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции, привле
кать для этого общественные объединения

ОАНГО, Комиссия, муниципальные 
организации

+ + 100

8.2.3 Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности 
сообщать в установленном порядке о получении ими подарка в связи с их долж
ностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

ОАНГО + + 100

8.2.4 Проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими требо
ваний к служебному поведению, о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязан
ностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности му
ниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муници
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в слу
чаях, предусмотренных федеральными законами

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

8.2.5 Осуществление контроля за реализацией Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

8.2.6 Доведение до сведения муниципальных служащих положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции и ознакомление их с поло
жениями под роспись

Отдел муниципальной службы и 
кадров

+ + 100

8.2.7 Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, повышение ее результативности

Правовое управление - - + + 100

8.2.8 Усиление контроля за соблюдением законности в сфере выделения земельных 
участков, использования их по целевому назначению

Управление землепользования и 
застройки АНГО

- - + + 100
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Приложение №2
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

«Противодействие коррупции в 
Находкинском городском округе на 2017-2019 годы»

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы *

Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой)

сводная бюджетная 
роспись на 31 

декабря отчетного 
года

Кассовые
расходыГРБС РзПр ЦСР ВР

Противодействие коррупции в 
администрации 
Находкинского городского 
округа на 2017-2019 годы

Всего 30,00 30,00 30,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00

бюджет 
Находкинского 
городского округа

30,00 30,00 30,00

иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00

Выпуск и распространение 
информационных, 
пропагандистских буклетов,

всего 851 0113 1990227060 244 15,00 13,90 13,90
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Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы *

Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой)

сводная бюджетная 
роспись на 31 

декабря отчетного 
года

Кассовые
расходыГРБС РзПр ЦСР ВР

брошюр, плакатов
антикоррупционной
направленности

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 
краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 
бюджет 
Находкинского 
городского округа 
иные внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

851 0113 1990227060 244 15,00 13,90 13,90

0,00 0,00 0,00

Организация для 
руководителей 
муниципальных учреждений, 
предприятий обучающих 
семинаров по вопросам 
противодействия коррупции

всего
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 
краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 
бюджет 
Находкинского 
городского округа

иные внебюджетные 
источники

851 0113 1990327070 244 6,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы *

Оценка расходов 
(в соответствии с 

программой)

сводная бюджетная 
роспись на 31 

декабря отчетного 
года

Кассовые
расходыГРБС РзПр ЦСР ВР

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих по вопросам 
противодействия коррупции

всего

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты) 
бюджет 
Находкинского 
городского округа 
иные внебюджетные 
источники

851 0113 1990127010 244 9,00 16,10 16,10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

851 0113 1990127010 244 9,00 16,10 16,10

0,00 0,00 0,00



Приложение №3

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
«Противодействие коррупции в 

Находкинском городском округе на 2017-2019 годы»

N
п/п

Наименование Ед.
изм.

Значения целевого показателя 
(индикатора) муниципальной 

программы

Обоснование отклонений значений целевых 
показателей (индикаторов) за отчетный период

2017 год 2018 год
план факт план факт

1 Количество принятых нормативных 
правовых актов администрации 

Находкинского городского округа по 
обеспечению реализации 

государственной антикоррупционной 
политики

Ед. 3 6 3 9 Отклонение в сторону увеличения данного 
целевого показателя связано с 

необходимостью принятия новых и внесения 
изменений в существующие нормативные 

правовые акты с целью приведения их в 
соответствие действующему законодательству

2 Доля проектов нормативных правовых 
актов от общего количества 

муниципальных нормативных правовых 
актов, подлежащих коррупционной 

экспертизе, прошедших 
антикоррупционную экспертизу

% 100 100 100 100

3 Доля устраненных коррупционных 
факторов в нормативных правовых 

актах (проектах), прошедших 
антикоррупционную экспертизу, от 

общего числа выявленных 
коррупционных факторов

% 100 100 100 100

4 Доля служебных проверок, 
проведенных по выявленным факторам 
коррупционных проявлений в органах 

администрации Находкинского 
городского округа (в т.ч. на основании 

опубликованных в СМИ материалах 
журналистских расследований и 

авторских материалов)

% 100 100 100 100



N
п/п

Наименование Ед.
изм.

Значения целевого показателя 
(индикатора) муниципальной 

программы

Обоснование отклонений значений целевых 
показателей (индикаторов) за отчетный период

2017 год 2018 год
план факт план факт

5 Доля представленных муниципальными 
служащими, включенными в перечень, 

утвержденный решением Думы 
Находкинского городского округа от 21 
июня 2013 года № 212-НПА, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера

% 100 100 100 100

6 Доля руководителей муниципальных 
учреждений Находкинского городского 

округа, представивших сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера

% 100 100 100 100

7 Доля проведенных проверок 
достоверности представленных 

сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

% 100 100 100 100

8 Количество нормативных правовых 
актов и других материалов 

антикоррупционной направленности, 
размещенных в сети Интернет и других 

СМИ

Ед. 33 44 35 44 Отклонение данного целевого показателя 
связано с увеличением числа нормативно

правовых актов, необходимых для размещения 
в сети Интернет и других СМИ с целью 

информирования граждан.



Приложение №4
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
«Противодействие коррупции в 

Находкинском городском округе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Объём расходов (тыс. руб.), годы
2017 год 2018 год Оценка 

исполнения за 
отчетный период

Сводная
бюджетная

роспись

Фактичес
кие

расходы

Сводная
бюджетная

роспись

Фактическ
ие

расходы

%

1. М 
прог

униципальная
рамма

всего 28,00 28,00 30,00 30,00 100

Противодействие коррупции в 
администрации 
Находкинского городского 
округа на 2017-2019 годы

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского 
городского округа

28,00 28,00 30,00 30,00 100

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выпуск и распространение 
информационных, 
пропагандистских буклетов, 
брошюр, плакатов 
антикоррупционной 
направленности

всего 11,40 11,40 13,90 13,90 100
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского 
городского округа

11,40 11,40 13,90 13,90 100

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Объём расходов (тыс. руб.), годы
2017 год 2018 год Оценка 

исполнения за 
отчетный период

Сводная
бюджетная

роспись

Фактичес
кие

расходы

Сводная
бюджетная

роспись

Фактическ
ие

расходы

%

Организация для 
руководителей 
муниципальных учреждений, 
предприятий обучающих 
семинаров по вопросам 
противодействия коррупции

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования муниципальных 
служащих по вопросам 
противодействия коррупции

всего 16,60 16,60 16,10 16,10 100
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского 
городского округа

16,60 16,60 16,10 16,10 100

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


