
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы», Законом Приморского края от 10.03.2009 № 387-K3 

«О противодействии коррупции в Приморском крае», постановлением 

Администрации Приморского края от 27.05.2016 № 228-па «Об утверждении 

Программы противодействия коррупции в Приморском крае на 2016-2018 годы», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 

№ 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие 

коррупции в Дальнегорском городском округе».

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от

12.01.2018 № 14-па «Об утверждении муниципальной антикоррупционной

программы Дальнегорского городского округа на 2018-2020 годы» признать 

утратившим силу.
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Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции 

в Дальнегорском городском округе»



2

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

В.Н. Колосков



Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе»

Ответственный исполнитель: управление делами администрации
Дальнегорского городского округа

Дата составления проекта: 13 августа 2018 г.

Начальник управления делами 
администрации Дальнегорского
городского округа И.О. Мамонова



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от_________________№ ______

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе»

Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа;
Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского 
городского округа;
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа; 
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

Структура муниципальной 
программы:

Подпрограммы не предусмотрены

Отдельные мероприятия Обеспечение (совершенствование) правовых основ 
и организационных механизмов, направленных на 
противодействие коррупции;

Реализация механизма контроля за соблюдением 
муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

Противодействие коррупции в основных 
коррупционно опасных сферах регулирования;

Организация (повышение эффективности) 
информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание 
в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям. Усиление влияния



этических и нравственных норм на соблюдение 
муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского края

Указ Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2018-2020 годы»;
Постановление Администрации Приморского края 
от 03.12.2014 № 495-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края 
«Безопасный край» на 2015-2020 годы»; 
Постановление Администрации Приморского края 
от 27.05.2016 № 228-па «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в 
Приморском крае на 2016-2018 годы»

Цель муниципальной 
программы

Совершенствование системы мер по 
противодействию коррупции в Дальнегорском 
городском округе

Задачи муниципальной 
программы

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции.

2. Профилактика коррупции на муниципальной 
службе.

3. Реализация механизма контроля при 
осуществлении муниципальных закупок, 
использовании бюджетных средств, 
муниципального имущества.

4. Информационное сопровождение 
антикоррупционной деятельности, формирование в 
общественном сознании нетерпимости к 
проявлениям коррупции

Индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

Целевой индикатор, характеризующий 
достижение цели муниципальной программы:

Количество выполненных мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой к 
реализации в соответствующем году, от общего 
количества мероприятий:
2019 год -  80%;
2020 год -  90%;
2021 год -  100%.



Показатели, характеризующие решение задач 
муниципальной программы:

Снижение доли правовых актов (проектов 
правовых актов) к которым контрольно
надзорными органами предъявлены обоснованные 
требования об исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве правовых актов 
(проектов правовых актов), проходивших 
антикоррупционную экспертизу с 4% в 2017 году 
до 0% в 2021 году

Снижение доли муниципальных служащих, 
представивших неполные (недостоверные) 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
выявленные надзорными органами от общего 
числа муниципальных служащих, представляющих 
указанные сведения с 33% в 2017 году до 3% в 
2021 году.

Снижение доли муниципальных служащих, 
привлеченных к юридической ответственности за 
правонарушения в сфере противодействия 
коррупции с 5% в 2017 году до 1% в 2021 году

Снижение коррупциогенных факторов, 
выявленных при осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ услуг для муниципальных 
нужд, проведении проверок муниципальных 
учреждений в части использования бюджетных 
средств, муниципального имущества с 3 в 2017 
году до 0 в 2021 году.

Увеличение количества обучающих занятий 
антикоррупционной направленности, проводимых 
среди муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений с 2 в 2017 году до 8 в 
2021 году

Увеличение количества изготовленной печатной 
продукции антикоррупционной направленности 
(плакаты, памятки, брошюры и т.д.) с 0 в 2017 году 
до 100 в 2021 году.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 
2019, 2020, 2021 годах в один этап



Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
муниципальной программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее 
целей средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составит 60,0 
тыс. руб., в том числе:
2019 год -20,0 тыс.руб.;
2020 год -20,0 тыс.руб.;
2021 год -20,0 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета 
Дальнегорского городского округа.
Привлечение средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, внебюджетных источников на 
реализацию целей муниципальной программы не 
планируется.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой, будет 
способствовать:
Совершенствованию системы мер по 
противодействию коррупции в Дальнегорском 
городском округе.
Снижению доли правовых актов (проектов 
правовых актов) к которым контрольно
надзорными органами предъявлены обоснованные 
требования об исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве правовых актов 
(проектов правовых актов), проходивших 
антикоррупционную экспертизу до 0% в 2021 году 
Снижению доли муниципальных служащих, 
представивших неполные (недостоверные) 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
выявленные надзорными органами от общего 
числа муниципальных служащих, представляющих 
указанные сведения, до 3% в 2021 году.
Снижению доли муниципальных служащих, 
привлеченных к юридической ответственности за 
правонарушения в сфере противодействия 
коррупции, до 1% в 2021 году 
Снижению коррупциогенных факторов, 
выявленных при осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ услуг для муниципальных 
нужд, проведении проверок муниципальных 
учреждений в части использования бюджетных 
средств, муниципального имущества с 3 в 2017 
году до 0 в 2021 году.
Увеличению количества обучающих занятий 
антикоррупционной направленности, проводимых 
среди муниципальных служащих, руководителей



муниципальных учреждений до 8 в 2021 году. 
Увеличению количества изготовленной печатной 
продукции антикоррупционной направленности 
(плакаты, памятки, брошюры и т.д.) до 100 в 2021 
году.______________________________________

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Необходимость реализации муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в Дальнегорском городском округе» (далее -  муниципальная программа) 
обусловлена современным состоянием и уровнем коррупции. Вопросы 
противодействия коррупции приобретают все большую значимость, так как данное 
явление относится к числу наиболее опасных негативных социальных факторов, 
приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов. 
Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах 
для граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности 
управления, утрате доверия к органам власти и управления. Коррупция как явление, 
глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и самых 
решительных мер противодействия.

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может 
сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных 
нарушениях, необходима система правовых, экономических, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение 
коррупции, устранение причин, ее порождающих. Несмотря на то, что органы 
местного самоуправления самостоятельны в решении вопросов противодействия 
коррупции, организация работы по данному направлению осуществляется 
комплексно на всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.

В рамках реализации антикоррупционной деятельности в Дальнегорском 
городском округе действовал План мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Дальнегорского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа от 22.05.2009 № 336-па, План 
мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.08.2014 
№ 692-па, муниципальная программа «Противодействие коррупции в
Дальнегорском городском округе на 2015 -  2016 годы», утвержденная
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 09.10.2015 
№ 564-па, а также программа противодействия коррупции в Дальнегорском 
городском округе на 2016-2017 годы, утвержденная постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа от 23.05.2016 № 288-па.

Кроме того, органами местного самоуправления утверждены муниципальные 
правовые акты, устанавливающие:



1) Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 
Дальнегорского городского округа к совершению коррупционных правонарушений;

2) Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского городского округа, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие и 
лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 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;

3) Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в органах местного самоуправления 
Дальнегорского городского округа;

4) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации Дальнегорского городского округа, а также членов их семей, на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования;

5) Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителем муниципального учреждения;

6) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений Дальнегорского городского округа, а также членов их семей, на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования;

7) Порядок сообщения муниципальными служащими администрации 
Дальнегорского городского округа о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

8) Положение о комиссии администрации Дальнегорского городского округа 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, состав комиссии администрации 
Дальнегорского городского округа по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

9) Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, предусмотренный 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой



организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

10) Порядок поступления заявления от муниципального служащего о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

11) Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Дальнегорском городском округе;

12) Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
Дальнегорского городского округа;

13) Порядок сообщения руководителем муниципального учреждения 
Дальнегорского городского округа о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Реализация указанных муниципальных правовых актов позволила 
сформировать систему мероприятий по противодействию коррупции, включающую 
в себя следующие направления:

- формирование организационной основы профилактики коррупционных 
проявлений (определены должностные лица органов местного самоуправления 
Дальнегорского городского округа, осуществляющие функции по профилактике 
коррупции; образована межведомственная комиссия по противодействию коррупции 
при администрации Дальнегорского городского округа; образована комиссия 
администрации Дальнегорского городского округа по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; создан специальный раздел «Противодействие коррупции» на сайте 
Дальнегорского городского округа; установлено взаимодействие с прокуратурой 
г. Дальнегорска по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов; организовано проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой; организовано взаимодействие с общественными объединениями в сфере 
противодействия коррупции);

- формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной 
деятельности (определен перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять 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; порядок опубликования указанных сведений на сайте 
Дальнегорского городского округа; разработан порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального



служащего к совершению коррупционных правонарушений и порядок организации 
проверки этих сведений; утвержден порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов; разработаны 
административные регламенты оказания муниципальных услуг);

- организация антикоррупционного образования и пропаганды 
(информационное освещение антикоррупционной деятельности Дальнегорского 
городского округа; организация обучения работников органов местного 
самоуправления по вопросам профилактики коррупции; проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в образовательных учреждениях).

Однако, несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему вызывает у 
населения серьёзную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления. 
Одной из нерешенных проблем остается низкий уровень правовой грамотности 
населения, отсутствие механизмов вовлечения граждан в сферу активной 
антикоррупционной деятельности, недостаточная информационная открытость 
муниципальной власти.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость решения проблемы 
программным методом, что позволит обеспечить комплексность и 
последовательность проведения антикоррупционных мер, оценку их эффективности 
и контроль за результатами.

Реализация муниципальной программы будет способствовать 
совершенствованию системы противодействия коррупции в Дальнегорском 
городском округе, повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа 
в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы
Регулирование отношений в сфере противодействия коррупции 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», Законом Приморского края от 10.03.2009 № 387-КЗ
«О противодействии коррупции в Приморском крае», постановлением 
Администрации Приморского края от 03.12.2014 № 495-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 
годы», постановлением Администрации Приморского края от 27.05.2016 № 228-па 
«Об утверждении Программы противодействия коррупции в Приморском крае на 
2016-2018 годы», а также муниципальными правовыми актами Дальнегорского 
городского округа, направленными на противодействие коррупции.

Цель муниципальной программы: совершенствование системы мер по 
противодействию коррупции в Дальнегорском городском округе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:



Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного 
самоуправления в сфере противодействия коррупции.

Профилактика коррупции на муниципальной службе.
Реализация механизма контроля при осуществлении муниципальных закупок, 

использовании бюджетных средств, муниципального имущества.

Информационное сопровождение антикоррупционной деятельности, 
формирование в общественном сознании нетерпимости к проявлениям коррупции.

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы
Степень достижения намеченных целей и решения задач муниципальной 

программы определяется следующими индикаторами, показателями.
Целевой индикатор, характеризующий достижение цели муниципальной 

программы:
Доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой к реализации в соответствующем году, от общего количества 
мероприятий:

2019 год -  80%;
2020 год -  90%;
2021 год -  100%.
Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:
Снижение доли правовых актов (проектов правовых актов) к которым 

контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об 
исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве правовых актов 
(проектов правовых актов), проходивших антикоррупционную экспертизу с 4% в 
2017 году до 0% в 2021 году

Снижение доли муниципальных служащих, представивших неполные 
(недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа 
муниципальных служащих, представляющих указанные сведения с 33% в 2017 году 
до 3% в 2021 году.

Снижение доли муниципальных служащих, привлеченных к юридической 
ответственности за правонарушения в сфере противодействия коррупции с 5% в 
2017 году до 1% в 2021 году

Снижение коррупциогенных факторов, выявленных при осуществлении 
контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд, 
проведении проверок муниципальных учреждений в части использования 
бюджетных средств, муниципального имущества с 3 в 2017 году до 0 в 2021 году.

Увеличение количества обучающих занятий антикоррупционной 
направленности, проводимых среди муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений с 2 в 2017 году до 8 в 2021 году.



Увеличение количества изготовленной печатной продукции 
антикоррупционной направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.) с 0 в 2017 
году до 100 в 2021 году.

Показатели муниципальной программы определены с учетом методических 
рекомендаций по разработке муниципальных антикоррупционных программ и 
планов противодействия коррупции в муниципальных учреждениях Приморского 
края (письмо Администрации Приморского края от 14.02.2017 № 11/1957).

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Муниципальная программа направлена на осуществление мер по 
противодействию коррупции на территории Дальнегорского городского округа.

В состав муниципальной программы входят отдельные мероприятия:
Обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных 

механизмов, направленных на противодействие коррупции;
Реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах 
регулирования;

Организация (повышение эффективности) информационно
пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Усиление влияния 
этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий представлена в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, 
установленных в муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение трех лет, в 
период с 2019 года по 2021 год путем выполнения программных мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной 
программы возлагается на Главу Дальнегорского городского округа.

Координацию мероприятий и контроль за их исполнением в рамках 
муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель



муниципальной программы - управление делами администрации Дальнегорского 
городского округа.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально, до 10 числа 
последнего месяца отчетного квартала, представляют ответственному исполнителю 
муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий муниципальной 
программы, в том числе содержащие анализ причин несвоевременного их 
выполнения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, до 1 марта 
следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет в отдел экономики 
и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 
округа отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 
программы за отчетный год, включающий в себя сводную информацию о 
результатах реализации муниципальной программы.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 
обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, 
установленных в муниципальной программе.

Совершенствование правовых основ и организационных механизмов, 
направленных на противодействие коррупции осуществляется посредством:

- своевременной корректировки муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального 
законодательства;

- направления муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 
правовых актов в прокуратуру г.Дальнегорска на проведение антикоррупционной 
экспертизы; проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов юридическим (правовым) подразделением (уполномоченным 
должностным лицом), администрации Дальнегорского городского округа, органов 
администрации Дальнегорского городского округа, имеющих статус юридического 
лица; размещения на официальном сайте Дальнегорского городского округа текстов 
подготовленных проектов муниципальных правовых актов с указанием срока и 
электронного адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним от 
экспертов, аккредитованных на проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы;

- осуществления контроля за разработкой (актуализацией принятых) планов 
мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных 
учреждениях.

Реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции предполагает:

- организацию деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

- организацию проведения проверок по случаям несоблюдения



муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения 
соответствующих мер юридической ответственности;

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

- организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также 
лицами, претендующими на замещение указанных должностей;

- проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных 
подведомственных учреждений;

- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и членов их семей на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа;

- осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

- организацию контроля за соблюдением муниципальными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений.

Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах 
регулирования осуществляется посредством:

- контроля за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организации и осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- проведения проверок деятельности муниципальных учреждений в части 
целевого и эффективного использования бюджетных средств;

- проведения проверок (ревизий) деятельности, муниципальных учреждений, 
направленных на обеспечение эффективного контроля за использованием 
муниципального имущества.



Организация (повышение эффективности) информационно
пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; усиление влияния 
этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции включает в себя:

- освещение в средствах массовой информации, официальном сайте 
Дальнегорского городского округа деятельности органов местного самоуправления 
Дальнегорского городского округа по противодействию коррупции;

- выпуск и распространение печатной продукции антикоррупционной 
направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.);

- организацию и проведение в образовательных учреждениях мероприятий по 
антикоррупционному образованию;

- осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 
коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к 
дарению и получению подарков в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей;

- организацию семинаров (обучающих мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) муниципальных учреждений по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 3 
к муниципальной программе).

Принятия основных мер правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы не требуется (приложение № 4 к муниципальной 
программе).

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе
Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Дальнегорского городского округа в рамках муниципальной программы не 
предусмотрено (приложение № 5 к муниципальной программе).



8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа, 

средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

Дальнегорского городского округа. Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет 
60,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  20,0 тыс. рублей;
2020 год -  20,0 тыс. рублей;
2021 год -  20,0 тыс. рублей.
Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, 

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы не 
планируется.

Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из 
стоимости реализации основных направлений муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы объемы работ и 
финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 
бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период и могут корректироваться при размещении заказа с учетом 
фактического исполнения и представляемого обоснования работ и затрат.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 
представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и 
плановый период представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2019 -  2021 годах, в один этап.

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
10.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется на основе следующих критериев:
- степени достижения цели муниципальной программы, отдельных 

мероприятий муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
- степени эффективности использования бюджетных средств.
10.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы.
Расчет достижения целей и задач муниципальной программы производится в 

соответствии с установленными значениями индикаторов (показателей).
10.3. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

I факт



I ц = _________, где:
I план

I ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора;
При использовании данной формулы, если «1ц">1, значение принимается 

равным 1.

10.4. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:
10.4.1. Применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым значением 
показателя:

I факт
I задача =_________________, где:

I план
I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
10.4.2. Применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым 
значением показателя:

1
I задача = __________, где:

I факт / I план
I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;
При использовании данной формулы, если «!задача">1, значение 

принимается равным 1.
10.4.3. Среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача
I з = _____________, где:

n
I з -  среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач 

муниципальной программы;
n -  количество задач муниципальной программы.
10.5. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 

программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:
В случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (!ц) и средним значением достижения



задач муниципальной программы (1з) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 
программы;

В случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (!ц) и средним значением достижения задач программы 
(1з) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 
муниципальной программы.

В случае если !ц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы 
выполняется, программа имеет высокую эффективность;

В случае если !ц > 0,7, цель реализации муниципальной программы 
достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

В случае если !ц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не 
достигнута, программа признается неэффективной.

10.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:
Ф факт

Э бв = ___________ x 100%, где:
Ф план

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета;

Ф факт -  фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде;
I план -  запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе"

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы* 
"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя)

отчетный 
финансовый 

год 2017

текущий 
финансовый год 

2018

очередной 
финансовый год 

2019

первый год 
планового периода 

2020

второй год 
планового периода 

2021
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Ц е л е в о й  и н д и к а т о р
Доля выполненных 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой к 
реаллизации в соответствующем 
году, от общего количества 
мероприятий

% 80 80 80 80 80 90 90 100 100



2 П о к а за т ел ь
Снижение доли правовых актов 
(проектов правовых актов) к 
которым контрольно
надзорными органами 
предъявлены обоснованные 
требования об исключении 
коррупциогенных факторов, в 
общем количестве правовых 
актов (проектов правовых 
актов), проходивших 
антикоррупционную экспертизу

% 4 3 3 2 2 1 1 0 0

3 П о к а за т ел ь
Снижение доли муниципальных 
служащих, представивших 
неполные (недостоверные) 
сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
выявленные надзорными 
органами от общего числа 
муниципальных служащих, 
представляющих указанные 
сведения

% 33 28 28 15 15 7 7 3 3

4
П о к а за т ел ь
Снижение доли муниципальных 
служащих, привлеченных к 
юридической ответственности за 
правонарушения в сфере 
противодействия коррупции

% 5 5 5 3 3 2 2 1 1



5 П о к а за т ел ь
Снижение коррупциогенных 
факторов, выявленных при 
осуществлении контроля в сфере 
закупок товаров, работ услуг для 
муниципальных нужд, 
проведении проверок 
муниципальных учреждений в 
части использования бюджетных 
средств, муниципального 
имущества

ед. 3 3 3 2 2 1 1 0 0

6 П о к а за т ел ь
Увеличение количества 
обучающих занятий 
антикоррупционной 
направленности, проводимых 
среди муниципальных 
служащих, руководителей 
муниципальных учреждений

ед. 2 2 2 4 4 6 6 8 8

7 П о к а за т ел ь
Увеличение количества 
изготовленной печатной 
продукции антикоррупционной 
направленности (плакаты, 
памятки, брошюры и т.д.)

ед. 0 0 0 100 100 100 100 100 100



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе"

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе" 

подпрограмм и отдельных мероприятий

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
начала реализации 

подпрограммы, 
отдельного мероприятия

окончания
реализации

подпрограммы,
отдельного

мероприятия

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение Управление делами администрации 2019 2019 Совершенствование

(совершенствование) Дальнегорского городского округа; 2020 2020 нормативной
правовых основ и Управление образования администрации 2021 2021 правовой базы по
организационных Дальнегорского городского округа; созданию системы
механизмов, Управление культуры, спорта и противодействия
направленных на молодежной политики администрации коррупции в органах
противодействие Дальнегорского городского округа; местного
коррупции Управление муниципального имущества самоуправления.

администрации Дальнегорского Создание
городского округа; эффективной
Финансовое управление администрации системы
Дальнегорского городского округа противодействия

коррупции



1.1 Своевременная 
корректировка 
муниципальных 
правовых актов в сфере 
противодействия 
коррупции в связи с 
развитием федерального 
и регионального 
законодательства

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

2019
2020 
2021

(В течение 15-ти рабочих 
дней с даты вступления в 

силу изменений 
законодательства)

2019
2020 
2021

Актуализация и 
совершенствование 
нормативной 
правовой базы по 
созданию системы 
противодействия 
коррупции в органах 
местного 
самоуправления

1.2 Направление Управление образования администрации 2019 2019 Выявление и
муниципальных Дальнегорского городского округа; 2020 2020 исключение
правовых актов и 
проектов муниципальных 
правовых актов на 
проведение 
антикоррупционной 
экспертизы

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

2021
(Постоянно)

2021 коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
правовых актах, их 
проектах и иных 
документах

1.3 Контроль за разработкой Управление образования администрации 2019 2019 Создание
(актуализацией Дальнегорского городского округа; 2020 2020 эффективной
принятых) планов
мероприятий по
противодействию
коррупции в
подведомственных
муниципальных
учреждениях

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа

2021
(В течение 15-ти 

рабочих дней с даты 
вступления в силу 

изменений 
законодательства)

2021 системы
противодействия
коррупции



2 Реализация механизма 
контроля за 
соблюдением 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление образования 
администрации Дальнегорского 
городского округа;Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского 
округа;Финансовое управление 
администрации Дальнегорского 
городского округа

2.1 Организация проведения 
в порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
проверок по случаям 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими ограничений, 
запретов и требований, 
установленных в целях 
противодействия________

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа



201920202021 201920202021

2019 2019 Выявление случаев
2020 2020 несоблюдения
2021 2021 муниципальными

(в сроки, установленные служащими
законодательством) законодательства 

Российской 
Федерации по 
противодействию 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным случаям

Обеспечение 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта 
интересов, 
требований к 
служебному 
поведению, 
установленных 
законодательством о 
муниципальной 
службе и о 
противодействии 
коррупции, а также 
осуществление мер 
по предупреждению 
коррупции



коррупции, а также 
применения 
соответствующих мер 
юридической 
ответственности

2.2 Организация контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими 
должности
муниципальной службы, 
требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, в 
том числе за 
привлечением таких лиц 
к ответственности в 
случае их несоблюдения

У правление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа



2019 2019 Своевременное
2020 2020 выявление и
2021 2021 урегулирование

(постоянно) ситуаций конфликта
интересов.
Применение
взысканий за
несоблюдение 
требований по 
предотвращению и 
(или)
урегулированию 
конфликта интересов



2.3 Повышение
эффективности кадровой 
работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
в том числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на указанные 
должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов 
Организация и 
обеспечение 
своевременного 
представления 
муниципальными 
служащими, должности 
которых определены 
перечнем, а также 
лицами, претендующими 
на замещение 
должностей
муниципальной службы, 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление образования 
администрации Дальнегорского 
городского округа;Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского 
округа;Управление муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского 
округа;Финансовое управление 
администрации Дальнегорского 
городского округа



2019
2020 
2021

(постоянно)

2019
2020 
2021

Своевременное 
выявление и 
урегулирование 
ситуаций конфликта 
интересов. 
Предотвращение 
возникновения 
конфликта интересов

201920202021 (в сроки, 201920202021 Выявление
установленные нарушений

законодательством) законодательства
Российской
Федерации о
муниципальной
службе и о
противодействии
коррупции.
Пресечение
коррупционных
правонарушений



имущественного
характера

2.5 Организация проверки Управление делами администрации 2019 2019 Выявление
сведений о доходах, об Дальнегорского городского округа; 2020 2020 нарушений
имуществе и Управление образования администрации 2021 2021 законодательства
обязательствах Дальнегорского городского округа; (в сроки, установленные Российской
имущественного Управление культуры, спорта и законодательством) Федерации о
характера, молодежной политики администрации муниципальной
представленных Дальнегорского городского округа; службе и о
муниципальными Управление муниципального имущества противодействии
служащими, а также администрации Дальнегорского коррупции.
лицами, претендующими городского округа; Пресечение
на замещение указанных Финансовое управление администрации коррупционных
должностей Дальнегорского городского округа правонарушений

2.6 Проведение внутреннего Управление делами администрации 2019 2019 Выявление
мониторинга Дальнегорского городского округа; 2020 2020 несоответствия
достоверности и полноты Управление образования администрации 2021 2021 расходов
сведений о доходах, об Дальнегорского городского округа; (ежегодно, до конца муниципального
имуществе и Управление культуры, спорта и второго квартала) служащего и членов
обязательствах молодежной политики администрации его семьи доходам с
имущественного Дальнегорского городского округа; целью пресечения
характера, Управление муниципального имущества коррупционных
представляемых администрации Дальнегорского правонарушений на
муниципальными городского округа; муниципальной
служащими службе. Выявление



Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

ситуаций конфликта 
интересов.

2.7 Размещение сведений о Управление делами администрации 2019 2019 Обеспечение
доходах, расходах, об Дальнегорского городского округа; 2020 2020 открытости и
имуществе и Управление образования администрации 2021 2021 доступности
обязательствах Дальнегорского городского округа; (в сроки, установленные информации о
имущественного Управление культуры, спорта и законодательством) доходах, расходах,
характера молодежной политики администрации об имуществе и
муниципальных Дальнегорского городского округа; обязательствах
служащих и членов их Управление муниципального имущества имущественного
семей на официальном администрации Дальнегорского характера
сайте Дальнегорского городского округа; муниципальных
городского округа Финансовое управление администрации служащих и членов

Дальнегорского городского округа их семей
2.8 Осуществление контроля Управление делами администрации 2019 2019 Выявление случаев

за исполнением Дальнегорского городского округа; 2020 2020 неисполнения
муниципальными Управление образования администрации 2021 2021 муниципальными
служащими обязанности Дальнегорского городского округа; (постоянно) служащими
по предварительному Управление культуры, спорта и обязанности по
уведомлению молодежной политики администрации предварительному
представителя Дальнегорского городского округа; уведомлению
нанимателя о Управление муниципального имущества представителя
выполнении иной администрации Дальнегорского нанимателя о
оплачиваемой работы в городского округа; выполнении иной
соответствии с частью 2 Финансовое управление администрации оплачиваемой
статьи 14 Федерального Дальнегорского городского округа работы, привлечение
закона от 02.03.2007 № указанных



25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации»

2.9 Организация контроля за 
соблюдением 
муниципальными 
служащими обязанности 
уведомлять 
представителя нани
мателя (работодателя), 
органы прокуратуры или 
другие государственные 
органы обо всех случаях 
обращения к нему 
какихлибо лиц в целях 
склонения его к 
совершению кор
рупционных 
правонарушений. 
Организация регистрации 
и рассмотрения данных 
уведомлений

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление образования 
администрации Дальнегорского 
городского округа;Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского 
округа;Финансовое управление 
администрации Дальнегорского 
городского округа



муниципальных 
служащих к 
дисциплинарной 
ответственности

201920202021 (постоянно) 201920202021 Выявление случаев
неисполнения
муниципальными
служащими
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя),
органы прокуратуры
или другие
государственные
органы обо всех
случаях обращения к
ним каких-либо лиц
в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений,
привлечение
указанных
муниципальных



2.10 Организация 
деятельности комиссии 
по соблюдению 
требований к служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа



служащих к
дисциплинарной
ответственности

2019
2020 
2021

(в соответствии с 
положением о комиссии)

2019
2020 
2021

Обеспечение
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений и
запретов, требований
о предотвращении
или урегулировании
конфликта
интересов,
требований к
служебному
поведению,
установленных
законодательством о
муниципальной
службе и о
противодействии
коррупции, а также



осуществление мер 
по предупреждению 
коррупции

3 Противодействие Финансовое управление администрации 2019 2019 Устранение
коррупции в основных Дальнегорского городского округа, 2020 2020 коррупционных
коррупционно опасных 
сферах регулирования

Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;

2021 2021 рисков при
осуществлении
муниципальных
закупок;
недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных средств,
муниципального
имущества

3.1 Организация и Финансовое управление администрации 2019 2019 Недопущение
осуществление 
внутреннего финансового 
контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

Дальнегорского городского округа 2020
2021

(в сроки, установленные 
законодательством)

2020
2021

нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных средств.
Устранение
коррупционных
рисков при



осуществлении
муниципальных
закупок

3.2 Проведение проверок 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в части 
целевого и эффективного 
использования 
бюджетных средств

Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

201920202021 (в 
соответствии с планами 

работ по данному 
направлению)

201920202021 Недопущение 
нецелевого и 
неэффективного 
использования 
бюджетных средств

3.3 Осуществление контроля Управление муниципального имущества 2019 2019 Недопущение
за использованием администрации Дальнегорского 2020 2020 нецелевого и
муниципального
имущества

городского округа 2021
(в соответствии с 
планами работ по 

данному направлению)

2021 неэффективного
использования
муниципального
имущества



4 Организация 
(повышение 
эффективности) 
информационно
пропагандистских и 
просветительских мер, 
направленных на 
создание в обществе 
атмосферы 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям. Усиление 
влияния этических и 
нравственных норм на 
соблюдение 
муниципальными 
служащими запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

4.1 Освещение в средствах 
массовой информации, 
официальном сайте 
Дальнегорского 
городского округа 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Дальнегорского 
городского округа по 
противодействию 
коррупции

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа



2019
2020 
2021

2019
2020 
2021

Создание в обществе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям, 
популяризация в 
обществе
антикоррупционных 
стандартов и 
развитие 
общественного 
правосознания

2019 2019 Укрепление доверия
2020 2020 граждан к
2021 2021 деятельности

(не реже одного раза в органов местного
квартал) самоуправления



4.2 Выпуск и 
распространение 
печатной продукции 
антикоррупционной 
направленности 
(плакаты, памятки, 
брошюры и т.д.)

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа

2019
2020 
2021

2019
2020 
2021

Создание в обществе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям, 
популяризация в 
обществе
антикоррупционных 
стандартов и 
развитие 
общественного 
правосознания

4.3 Организация и Управление образования администрации 2019 2019 Формирование у
проведение в Дальнегорского городского округа 2020 2020 обучающихся
образовательных 2021 2021 компетенции,
учреждениях (в соответствии с позволяющей
мероприятий по планами работ по выработать
антикоррупционному данному направлению) нетерпимое
образованию отношение к

коррупционному
поведению

4.4 Организация изучения Управление делами администрации 2019 2019 Повышение
муниципальными Дальнегорского городского округа; 2020 2020 информированности
служащими федеральных Управление образования администрации 2021 2021 и ответственности
законов, указов Дальнегорского городского округа; (по мере необходимости) муниципальных
Президента Российской Управление культуры, спорта и служащих
Федерации, положений молодежной политики администрации
Национальной стратегии Дальнегорского городского округа;
противодействия Управление муниципального имущества
коррупции и других администрации Дальнегорского
нормативных правовых городского округа;
актов по вопросам Финансовое управление администрации
противодействия Дальнегорского городского округа
коррупции



4.5 Организация повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление образования 
администрации Дальнегорского 
городского округа;Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского 
округа;Финансовое управление 
администрации Дальнегорского 
городского округа

4.6 Организация обучения Управление делами администрации
муниципальных Дальнегорского городского округа;
служащих, впервые Управление образования администрации
поступивших на Дальнегорского городского округа;
муниципальную службу Управление культуры, спорта и
для замещения молодежной политики администрации
должностей, включенных Дальнегорского городского округа;
в перечни, Управление муниципального имущества
установленные администрации Дальнегорского
нормативными городского округа;
правовыми актами Финансовое управление администрации
Российской Федерации, 
по образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

Дальнегорского городского округа



201920202021 (ежегодно) 201920202021 Качественное
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции

2019 2019 Обеспечение
2020 2020 соблюдения
2021 2021 муниципальными 

служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта 
интересов, 
требований к 
служебному 
поведению, 
установленных 
законодательством о 
муниципальной 
службе и о 
противодействии 
корру



4.7 Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
муниципальными 
служащими ограничений, 
запретов и требований, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации в 
целях противодействия 
коррупции

Управление делами администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа;
Финансовое управление администрации 
Дальнегорского городского округа

4.8 Организация семинаров
(обучающих
мероприятий)с
руководителями
(заместителями
руководителей)
муниципальных
учреждений по вопросам
организации работы по
противодействию
коррупции

Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа



2019
2020 
2021

(по отдельному плану)

2019
2020 
2021

Формирование
нетерпимого
отношения
муниципальных
служащих к
склонению их к
совершению
коррупционных
правонарушений и
несоблюдению
ограничений и
запретов,
установленных
законодательством
Российской
Федерации

2019 2019 Повышение уровня
2020 2020 ответственности
2021 2021 руководителей

(по отдельному плану) (заместителей 
руководителей) 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений за 
принятие мер по 
устранению причин 
коррупции



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции 
в Дальнегорском городском 
округе"

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
городского 
округа* (тыс.
руб)

Финансовая оценка результатотов применения мер 
государственного регулирования (тыс. руб.), 
годы

Краткое 
обоснование 
необходимости 
применения мер 
государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной 
программы

текущий 
финансовый 
год 2018

очередной 
финансовый 
год 2019

первый
год
планового
периода
2020

второй
год
планового
периода
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не
предусмотрены

*  объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском 
округе"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование проекта нормативного 
правового акта Российской Федерации, 
Приморского края, Дальнегорского городского 
округа

Основные положения 
проекта нормативного 
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Реализация муниципальной программы не требует принятия мер правового регулирования



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе 

"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги
(выполняемой
работы),
показателя
объема услуги
(выполнения
работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.
руб .

текущий 
финансовый 
год 2018

очередной 
финансовый 
год 2019

первый
год
планового
периода
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

текущий 
финансовы 
й год 2018

очередной 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй
год
планов
ого
период 
а 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Наименование

муниципальной
услуги
(выполняемой 
работы) и ее 
содержание: Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено2. Показатель
объема
муниципальной
услуги
(выполнения
работы):



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского 
округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников 
________________________ "Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"________________________

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель/ ГРБС* 

основного мероприятия 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

Текущий 
финансов 

ый год 
2018

Очередно
й

финансов 
ый год 

2019

первый
год

п л ан о во 
го

периода
2020

второй
год

планово
го

п е р и о д а 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8

" П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  в  
Д а л ь н е г о р с к о м  г о р о д ск о м  

о к р уге"

Ответственный исполнитель - 
управление делами 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа (далее - управление 
делами);
соисполнители - Управление 
образования администрации

в сего 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



Дальнегорского городского 
округа; Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Управление 
муниципального имущества 
администрации 
Дальнегорского городского 
округа; Финансовое 
управление администрации 
Дальлнегорского городского 
округа (далее соответственно - 
Управление образования, 
Управление культуры, спорта и 
мололдежной политики, 
Управление муниципального 
имущества, Финансовое 
управление)

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 20,00 20,00 20,00

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

1

О б есп еч е н и е
(с о в е р ш ен с т в о в а н и е ) п р а в о в ы х  
о сн о в  и о р га н и за ц и о н н ы х  
м ех а н и зм о в , н а п р а в л е н н ы х  на  
п р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

в сего 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

иные внебюджетные источник 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 всего 0,00 0,00 0,00 0,00



Своевременная корректировка 
муниципальных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции 
в связи с развитием федерального 
и регионального законодательства

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

1.2

Направление муниципальных 
правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов 
на проведение
антикоррупционной экспертизы

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

1.3

Контроль за разработкой 
(актуализацией принятых) планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции в подведомственных 
муниципальных учреждениях

Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

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

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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



2

Р е а л и за ц и я  м ех а н и зм а  к о н т р о л я  
за  со б л ю д е н и ем  
м у н и ц и п а л ь н ы м и  с л у ж а щ и м и  
за п р е т о в , о г р а н и ч ен и й  и 
т р е б о в а н и й , у ст а н о в л е н н ы х  в  
ц ел я х  п р о т и в о д ей с т в и я  
к о р р у п ц и и

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

в сего 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.1

Организация проведения в 
порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверок 
по случаям несоблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, запретов и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, а также применения 
соответствующих мер 
юридической ответственности

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.2

Организация контроля за 
соблюдением лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы, 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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



привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения

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

2.3

Повышение эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного 
конфликта интересов

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.4

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

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.5

Организация проверки сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики;

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



муниципальными служащими, а 
также лицами, претендующими на 
замещение указанных должностей

Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.6

Проведение внутреннего 
мониторинга достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых муниципальными 
служащими

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.7

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

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.8

Осуществление контроля за 
исполнением муниципальными 
служащими обязанности по 
предварительному уведомлению

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики;

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы в соответствии с частью 2 
статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.9

Организация контроля за 
соблюдением муниципальными 
служащими обязанности 
уведомлять представителя нани
мателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему 
какихлибо лиц в целях склонения 
его к совершению кор
рупционных правонарушений. 
Организация регистрации и 
рассмотрения данных 
уведомлений

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

2.1
0

Организация деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Управление делами

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Дальнегорского 
городского округа

иные внебюджетные источники

3 в сего 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  в  
о сн о в н ы х  к о р р у п ц и о н н о  
о п а с н ы х  сф ер а х  р ег у л и р о в а н и я

Финансовое управление; 
Управление муниципального 
имущества

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

3.1

Организация и осуществление 
внутреннего финансового 
контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд

Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

3.2

Проведение проверок 
деятельности муниципальных 
учреждений в части целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств

Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

3.3 всего 0,00 0,00 0,00 0,00



Осуществление контроля за 
использованием муниципального 
имущества

Управление муниципального 
имущества

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4

О р г а н и за ц и я  (п о в ы ш ен и е  
э ф ф е к т и в н о с т и )  
и н ф о р м а ц и о н н о 
п р о п а г а н д и с т с к и х  и 
п р о св ет и т ел ь ск и х  м ер , 
н а п р а в л ен н ы х  н а  со зд а н и е  в  
о б щ е ст в е  а т м о сф ер ы  
н е т е р п и м о с т и  к  к о р р у п ц и о н н ы м  
п р о я в л ен и я м . У с и л е н и е  
в л и я н и я  э т и ч е с к и х  и 
н р а в ст в ен н ы х  н о р м  на  
со б л ю д е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы м и  
сл у ж а щ и м и  за п р е т о в , 
о г р а н и ч е н и й  и т р еб о в а н и й ,  
у ст а н о в л е н н ы х  в  ц ел я х  
п р о т и в о д ей с т в и я  к о р р у п ц и и

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

в сего 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 20,00 20,00 20,00

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

4.1

Освещение в средствах массовой 
информации, официальном сайте 
Дальнегорского городского округа 
деятельности органов местного 
самоуправления Дальнегорского 
городского округа по 
противодействию коррупции

Управление делами

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4.2

Выпуск и распространение 
печатной продукции 
антикоррупционной 
направленности (плакаты, 
памятки, брошюры и т.д.)

Управление делами

всего 0,00 20,00 20,00 20,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 20,00 20,00 20,00

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

4.3

Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
мероприятий по 
антикоррупционному 
образованию

Управление образования

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4.4

Организация изучения 
муниципальными служащими 
федеральных законов, указов 
Президента Российской 
Федерации, положений 
Национальной стратегии 
противодействия коррупции и 
других нормативных правовых

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



актов по вопросам 
противодействия коррупции

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4.5

Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4.6

Организация обучения 
муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

4.7

Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, запретов 
и требований, установленных 
законодательством Российской

Управление делами; 
Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики; 
Управление муниципального 
имущества;
Финансовое управление

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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



Федерации в целях 
противодействия коррупции

4.8

Организация семинаров 
(обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями 
руководителей) муниципальных 
учреждений по вопросам 
организации работы по 
противодействию коррупции

Управление образования; 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики



бюджет Дальнегорского 
городского округа

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

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

бюджет Дальнегорского 
городского округа

иные внебюджетные источники



Приложение № 7 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции в 
Дальнегорском городском округе"

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 
"Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе"

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия

подпрограммы,
отдельного

мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок* Ожидаемый 
непосредственн 
ый результат 
(краткое 
описание)

Код бюджетной
классификации
(бюджет
Дальнегорского
городского
округа)

Объем
финансирования 
на очередной 
финансовый год 
2019 год (тыс. 
руб.)

первый
год

плановог
о

периода 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

второй
год

плановог
о

периода 
2021 год 

(тыс. 
руб.)

начала
реализаци
и
мероприя
тия
подпрогра
ммы,
отдельног
о
мероприя
тия

окончания
реализации
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обеспечение 

(совершенствование) 
правовых основ и 
организационных 
механизмов, 
направленных на 
противодействие 
коррупции

Ответственный 
исполнитель - управление 
делами администрации 
Дальнегорского 
городского округа (далее - 
управление делами); 
соисполнители - 
Управление образования 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа; 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
Дальнегорского

01.01.2019 31.12.2019 Совершенствова
ние
нормативной
правовой базы
по созданию
системы
противодействи
я коррупции в
органах
местного
самоуправления.
Создание
эффективной
системы

0,00 0,00 0,00



городского округа; 
Управление 
муниципального 
имущества 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа; 
Финансовое управление 
администрации 
Дальлнегорского 
городского округа 
(далее соответственно - 
Управление образования, 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики, Управление 
муниципального 
имущества, Финансовое 
управление)

1.1 Своевременная Управление делами 01.01.2019 31.12.2019
корректировка администрации
муниципальных Дальнегорского
правовых актов в городского округа;
сфере Управление образования
противодействия администрации
коррупции в связи с Дальнегорского
развитием городского округа;
федерального и Управление культуры,
регионального спорта и молодежной
законодательства политики администрации

Дальнегорского
городского округа;
Управление
муниципального
имущества
администрации
Дальнегорского
городского округа;
Финансовое управление
администрации
Дальнегорского
городского округа



противодействи 
я коррупции

Актуализация и 
совершенствова 
ние
нормативной 
правовой базы 
по созданию 
системы 
противодействи 
я коррупции в 
органах 
местного 
самоуправления

0,00 0,00 0,00



1.2 Направление
муниципальных
правовых актов и
проектов
муниципальных
правовых актов на
проведение
антикоррупционной
экспертизы

Управление образования
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
Управление
муниципального
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление и 
исключение 
коррупциогенны 
х факторов в 
муниципальных 
правовых актах, 
их проектах и 
иных
документах

0,00 0,00 0,00

1.3 Контроль за
разработкой
(актуализацией
принятых) планов
мероприятий по
противодействию
коррупции в
подведомственных
муниципальных
учреждениях

Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики

01.01.2019 31.12.2019 Создание 
эффективной 
системы 
противодействи 
я коррупции

0,00 0,00 0,00

2 Реализация  
механизма контроля  
за соблю дением  
муниципальны ми  
служащ ими  
запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленны х в 
целях
противодействия
коррупции

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 
соблюдения 
муниципальным 
и служащими 
ограничений и 
запретов, 
требований о 
предотвращении 
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований к
служебному
поведению,
установленных
законодательств
ом о
муниципальной 
службе и о 
противодействи 
и коррупции, а 
также

0,00 0,00 0,00



осуществление 
мер по
предупреждени 
ю коррупции

2.1 Организация 
проведения в порядке, 
предусмотренном 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации, проверок 
по случаям 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений, запретов 
и требований, 
установленных в 
целях
противодействия 
коррупции, а также 
применения 
соответствующих мер 
юридической 
ответственности

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление 
случаев 
несоблюдения 
муниципальным 
и служащими 
законодательств 
а Российской 
Федерации по 
противодействи 
ю коррупции, 
принятие 
своевременных 
и действенных 
мер по 
выявленным 
случаям

0,00 0,00 0,00

2.2 Организация контроля
за соблюдением
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы, требований
законодательства
Российской
Федерации о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения и
урегулирования
конфликта интересов,
в том числе за

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Своевременное
выявление и
урегулирование
ситуаций
конфликта
интересов.
Применение
взысканий за
несоблюдение
требований по
предотвращени
ю и (или)
урегулированию
конфликта
интересов

0,00 0,00 0,00



привлечением таких 
лиц к ответственности 
в случае их 
несоблюдения

2.3 Повышение 
эффективности 
кадровой работы в 
части, касающейся 
ведения личных дел 
лиц, замещающих 
должности 
муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за 
актуализацией 
сведений, 
содержащихся в 
анкетах,
представляемых при 
назначении на 
указанные должности 
и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в 
целях выявления 
возможного 
конфликта интересов

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Своевременное
выявление и
урегулирование
ситуаций
конфликта
интересов.
Предотвращение
возникновения
конфликта
интересов

0,00 0,00 0,00

2.4 Организация и
обеспечение
своевременного
представления
муниципальными
служащими,
должности которых
определены перечнем,
а также лицами,
претендующими на
замещение
должностей
муниципальной
службы, сведений о

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление 
нарушений 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
муниципальной 
службе и о 
противодействи 
и коррупции. 
Пресечение 
коррупционных 
правонарушений

0,00 0,00 0,00



доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

2.5 Организация проверки
сведений о доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
муниципальными
служащими, а также
лицами,
претендующими на 
замещение указанных 
должностей

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление 
нарушений 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
муниципальной 
службе и о 
противодействи 
и коррупции. 
Пресечение 
коррупционных 
правонарушений

0,00 0,00 0,00

2.6 Проведение
внутреннего
мониторинга
достоверности и
полноты сведений о
доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
муниципальными
служащими

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 01.08.2019 Выявление
несоответствия
расходов
муниципального
служащего и
членов его
семьи доходам с
целью
пресечения
коррупционных
правонарушений
на
муниципальной
службе.
Выявление
ситуаций
конфликта
интересов.

0,00 0,00 0,00

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

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление

01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации о 
доходах, 
расходах, об

0,00 0,00 0,00



муниципальных 
служащих и членов их 
семей на официальном 
сайте Дальнегорского 
городского округа

муниципального
имущества
Финансовое управление

имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих и
членов их семей

2.8 Осуществление 
контроля за 
исполнением 
муниципальными 
служащими 
обязанности по 
предварительному 
уведомлению 
представителя 
нанимателя о 
выполнении иной 
оплачиваемой работы 
в соответствии с 
частью 2 статьи 14 
Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации»

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление 
случаев 
неисполнения 
муниципальным 
и служащими 
обязанности по 
предварительно 
му уведомлению 
представителя 
нанимателя о 
выполнении 
иной
оплачиваемой
работы,
привлечение
указанных
муниципальных
служащих к
дисциплинарной
ответственности

0,00 0,00 0,00

2.9 Организация контроля 
за соблюдением 
муниципальными 
служащими 
обязанности 
уведомлять 
представителя нани
мателя (работодателя), 
органы прокуратуры 
или другие 
государственные 
органы обо всех 
случаях обращения к 
нему какихлибо лиц в 
целях склонения его к

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Выявление
случаев
неисполнения
муниципальным
и служащими
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя),
органы
прокуратуры
или другие
государственные
органы обо всех

0,00 0,00 0,00



совершению кор
рупционных 
правонарушений. 
Организация 
регистрации и 
рассмотрения данных 
уведомлений

2.10 Организация
деятельности
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта интересов

Управление делами 01.01.2019 31.12.2019



случаях 
обращения к 
ним каких-либо 
лиц в целях 
склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 
, привлечение 
указанных 
муниципальных 
служащих к 
дисциплинарной 
ответственности
Обеспечение 
соблюдения 
муниципальным 
и служащими 
ограничений и 
запретов, 
требований о 
предотвращении 
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований к
служебному
поведению,
установленных
законодательств
ом о
муниципальной 
службе и о 
противодействи 
и коррупции, а 
также
осуществление 
мер по
предупреждени 
ю коррупции

0,00 0,00 0,00



3 Противодействие 
коррупции в 
основных 
коррупционно 
опасных сферах 
регулирования

Финансовое управление 
Управление 
муниципального 
имущества

0 1 .0 1 .20 1 9 3 1.1 2.20 1 9 Устранение
коррупционных
рисков при
осуществлении
муниципальных
закупок;
недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных
средств,
муниципального
имущества

0,00 0,00 0,00

3.1 Организация и 
осуществление 
внутреннего 
финансового контроля 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 
нужд

Финансовое управление 01.01.2019 31.12.2019 Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных
средств.
Устранение
коррупционных
рисков при
осуществлении
муниципальных
закупок

0,00 0,00 0,00

3.2 Проведение проверок 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в части 
целевого и 
эффективного 
использования 
бюджетных средств

Финансовое управление 01.01.2019 31.12.2019 Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
бюджетных
средств

0,00 0,00 0,00

3.3 Осуществление 
контроля за 
использованием 
муниципального 
имущества

Управление
муниципального
имущества

01.01.2019 31.12.2019 Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
муниципального
имущества

0,00 0,00 0,00

4 Организация
(повышение

Управление делами 
Управление образования

01.01.2019 31.12.2019 Создание в 
обществе

0,00 0,00 0,00



эффективности) 
информационно
пропагандистских и 
просветительских 
мер, направленных 
на создание в 
обществе атмосферы 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям. 
Усиление влияния 
этических и 
нравственных норм 
на соблюдение 
муниципальными 
служащими 
запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в 
целях
противодействия
коррупции

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики
Управление
муниципального
имущества
Финансовое управление

нетерпимости к
коррупционным
проявлениям,
популяризация в
обществе
антикоррупцион
ных стандартов
и развитие
общественного
правосознания

4.1 Освещение в 
средствах массовой 
информации, 
официальном сайте 
Дальнегорского 
городского округа 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Дальнегорского 
городского округа по 
противодействию 
коррупции

Управление делами 01.01.2019 31.12.2019 Укрепление 
доверия граждан 
к деятельности 
органов 
местного 
самоуправления

0,00 0,00 0,00

4.2 Выпуск и 
распространение 
печатной продукции 
антикоррупционной 
направленности

Управление делами 01.01.2019 31.12.2019 Создание в 
обществе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям, 
популяризация в

20,00 20,00 20,00



(плакаты, памятки, 
брошюры и т.д.)

обществе 
антикоррупцион 
ных стандартов 
и развитие 
общественного 
правосознания

4.3 Организация и
проведение в
образовательных
учреждениях
мероприятий по
антикоррупционному
образованию

Управление образования 01.01.2019 31.12.2019 Формирование у
обучающихся
компетенции,
позволяющей
выработать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

0,00 0,00 0,00

4.4 Организация изучения
муниципальными
служащими
федеральных законов,
указов Президента
Российской
Федерации,
положений
Национальной
стратегии
противодействия
коррупции и других
нормативных
правовых актов по
вопросам
противодействия
коррупции

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Повышение 
информированн 
ости и
ответственности
муниципальных
служащих

0,00 0,00 0,00

4.5 Организация
повышения
квалификации
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Качественное
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности
которых входит
участие в

0,00 0,00 0,00



противодействи 
и коррупции

4.6 Организация обучения
муниципальных
служащих, впервые
поступивших на
муниципальную
службу для замещения
должностей,
включенных в
перечни,
установленные
нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации, по
образовательным
программам в области
противодействия
коррупции

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 
соблюдения 
муниципальным 
и служащими 
ограничений и 
запретов, 
требований о 
предотвращении 
или
урегулировании
конфликта
интересов,
требований к
служебному
поведению,
установленных
законодательств
ом о
муниципальной 
службе и о 
противодействи 
и корру

0,00 0,00 0,00

4.7 Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и
иных мер по
соблюдению
муниципальными
служащими
ограничений, запретов
и требований,
установленных
законодательством
Российской
Федерации в целях
противодействия
коррупции

Управление делами 
Управление образования 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
Управление 
муниципального 
имущества
Финансовое управление

01.01.2019 31.12.2019 Формирование
нетерпимого
отношения
муниципальных
служащих к
склонению их к
совершению
коррупционных
правонарушений
и несоблюдению
ограничений и
запретов,
установленных
законодательств
ом Российской
Федерации

0,00 0,00 0,00

4.8 Организация
семинаров

Управление образования 
Управление культуры,

01.01.2019 31.12.2019 Повышение
уровня

0,00 0,00 0,00



(обучающих
мероприятий) с
руководителями
(заместителями
руководителей)
муниципальных
учреждений по
вопросам организации
работы по
противодействию
коррупции

спорта и молодежной 
политики



ответственности
руководителей 
(заместителей 
руководителей) 
подведомстве нн 
ых
муниципальных 
учреждений за 
принятие мер по 
устранению 
причин
коррупции_____


