
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции  

в Уссурийском городском округе на 2015-2017 годы» за I квартал 2016 года 

 

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ пункта 

Перечня 

основных 

меро-

приятий 

муници-

пальной 

програм- 

мы 

(подпрог-

раммы) 

(прило-

жение) 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации <*> 

Ответ- 

ственный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполне-

ния 

Фактичес-

кий срок 

исполне-

ния 

Сведения об исполнении 

мероприятия на отчетную 

дату, сумма <**> 

Причина 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по исполнению 

мероприятия 

<***> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.1 Разработка и 

утверждение 

муниципальных 

правовых актов в 

сфере 

противодействия 

коррупции, внесение 

актуальных 

изменений и 

дополнений в 

существующие 

муниципальные 

Проведение 

мониторинга 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Е.Б. Курилко с 11 января 

2016 года 

по 

31 декабря 

2016 года 

с 11 января 

2016 года 

по 

31 декабря 

2016 года 

В отчетном периоде 

мониторинг действующего 

законодательства на предмет 

соответствия ему МПА УГО 

осуществлялся на 

постоянной основе. 
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нормативные 

правовые акты в 

целях их приведения 

в соответствие 

действующему 

законодательству 

 1.2  Разработка и 

организация 

согласования и 

утверждения 

проектов 

муниципальных 

правовых актов в 

сфере 

противодействия 

коррупции с целью 

приведения в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

правовой базы 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

Е.Б. Курилко с 11 января 

2015 года 

по 

31 декабря 

2015 года 

с 11 января 

2015 года 

по 

31 декабря 

2015 года 

За отчетный период  

в целях приведения 

муниципальных правовых 

актов в соответствие с 

действующим 

законодательством РФ 

утверждены следующие 

МПА: 

а) постановление 

администрации УГО «О 

внесении изменений в  

постановление 

администрации  

Уссурийского городского 

округа  

от 05 июня 2013 года 

№ 2097-НПА  

«О признании утратившими  

силу некоторых правовых  

актов администрации 

Уссурийского  

городского округа и 

утверждении  

Положения о Комиссии по 

соблюдению  

требований к служебному 
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поведению  

муниципальных служащих  

администрации 

Уссурийского  

городского округа и 

урегулированию  

конфликта интересов в 

администрации  

Уссурийского городского 

округа»; 

б) постановление 

администрации УГО «Об 

утверждении Положения о  

порядке сообщения лицами,  

замещающими должности  

муниципальной службы в  

администрации 

Уссурийского 

городского округа о 

возникновении  

личной заинтересованности  

при исполнении 

должностных  

обязанностей, которая 

приводит  

или может привести к 

конфликту  

интересов» 

2. 2.1 Организация и 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы 

Организация и 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы 

М.В. Овчин-

никова 
с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

Количество нормативных 

правовых актов, в 

отношении которых 

проведена 
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муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

(проектов 

муниципальных 

правовых актов) 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

2016 года 2016 года антикоррупционная 

экспертиза – 132 (аппг – 84); 

Количество 

коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативных 

правовых актах, а также 

сколько коррупциогенных 

факторов из них 

исключено – 19 (аппг – 12). 

Все выявленные 

коррупционные факторы 

исключены. 

 2.2  Организация и 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

муниципальных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

М.В. Овчин-

никова 
с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

2016 года 

с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

2016 года 

Общее количество 

подготовленных проектов 

нормативных правовых 

актов – 26 (аппг – 22); 

Количество проектов 

нормативных правовых 

актов, в отношении которых 

проведена 

антикоррупционная 

экспертиза – 26 (аппг – 22); 

Количество 

коррупциогенных факторов, 

выявленных в проектах 

нормативных правовых 

актов, а также сколько 

коррупциогенных факторов 

из них исключено – 25 

(аппг – 31). Все выявленные 

коррупционные факторы 

исключены. 
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3.  Организация 

проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

представителями 

институтов 

гражданского 

общества и 

общественных 

организаций 

Проводится в один 

этап 

органы 

админист-

рации 

с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

2016 года 

с 11 января      

2016 года 

по  

31 декабря           

2016 года 

В отчетном периоде 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза МПА УГО не 

проводилась. 

Отсутствие 

инициативы со 

стороны 

независимых 

экспертов 

4.  Ведение реестра 

муниципальных 

правовых актов 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, в 

том числе в сфере 

противодействия 

коррупции 

Проводится в один 

этап 

Е.В. Лищиши-

на 
с 11 января      

2016 года 

по 

31 декабря           

2016 года 

 

с 11 января      

2016 года 

по 

31 декабря           

2016 года 

Реестр муниципальных 

правовых актов (далее -

реестр МПА) ведется 

постоянно, управлением 

делами аппарата 

администрации 

Уссурийского городского 

округа ежедневно вносится 

информация об изданных 

муниципальных правовых 

актах в реестр. До 03 числа 

каждого месяца реестр 

МПА, принятых за 

истекший месяц, пре-

доставляется в Уссурийскую 
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городскую прокуратуру на 

бумажном и электронном 

носителях 

5.  Формирование и 

изготовление 

сборника 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, в 

том числе в сфере 

противодействия 

коррупции 

Проводится в один 

этап 

Е.В. Лищиши-

на 
ежемесячно ежемесячно Ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным, формируется 

сборник нормативных 

правовых актов 

администрации 

Уссурийского городского 

округа (далее - сборник). 

Сборник направляется в 

Администрацию ПК, в Уссу-

рийскую городскую 

прокуратуру, Центральную 

городскую библиотеку и 

другие организации 

согласно распоряжению 

главы Уссурийского 

городскою округа от 04 

апреля 2007 года № 91 (в 

ред. от 07 апреля 2009 года 

№ 63). Всего в I квартале 

2016 года сформировано 3 

сборника. 

 

6.  Проведение анализа 

результатов 

конкурсов и 

аукционов по 

продаже объектов (в 

том числе земельных 

участков), 

Проводится в один 

этап 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев 

с 11 января      

2015года по            

31 декабря           

2015 года 

 

с 11 января      

2015года по            

31 декабря           

2015 года 

 

Проведение аукционов по 

продаже муниципального 

имущества осуществляется в 

соответствии с 

Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ 
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находящихся в 

муниципальной 

собственности 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества», Положением об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

на аукционе, утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 

2002 года № 585, 

Положением об организации 

продажи государственного 

или муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 22 

июля 2002 года № 549.За 

отчетный период 

подготовлены документы по 

приватизации объектов, 

включенных в прогнозные 

планы (программы) 

приватизации. 

Информационные 

сообщения о продаже 

муниципального имущества 

размещены бегущей строкой 

на канале «Телемикс-
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Новости», опубликованы на 

сайте администрации УГО, а 

также в печатном издании 

газеты «Коммунар».  

7. 7.1 Проведение проверок 

целевого 

использования 

муниципального 

имущества 

переданного в аренду, 

хозяйственное 

ведение и 

оперативное 

управление (в том 

числе земельных 

участков) с целью 

выявления фактов 

аффилированности 

при совершении 

сделок по передаче 

имущества во 

владение и 

пользование, случаев 

распоряжения 

имуществом в обход 

конкурсных и 

аукционных процедур 

Подготовка и 

утверждение графика 

проведения проверок 

целевого 

использования 

муниципального 

имущества 

переданного в аренду, 

хозяйственное 

ведение и 

оперативное 

управление (в том 

числе земельных 

участков. 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев 

до 31 декабря 

2016 года 

до 31 декабря 

2016 года 
График проверок по 

осуществлению контроля за 

соблюдением условий 

договоров аренды, 

безвозмездного пользования, 

утвержден распоряжением 

управления имущественных 

отношений администрации 

УГО. Проверки проводятся в 

соответствии с графиком 

 

 7.2  Проведение плановых 

проверок целевого 

использования 

муниципального 

имущества 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев 

с 11 января      

2016 года по            

31 декабря           

2016 года 

с 11 января      

2016 года по            

31 декабря           

2016 года 

Проверки проводятся в 

соответствии с графиком 
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переданного в аренду, 

хозяйственное 

ведение и 

оперативное 

управление (в том 

числе земельных 

участков) 

 7.3  Проведение 

внеплановых 

проверок целевого 

использования 

муниципального 

имущества 

переданного в аренду, 

хозяйственное 

ведение и 

оперативное 

управление (в том 

числе земельных 

участков) 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев 

с 11 января      

2016 года по            

31 декабря           

2016 года 

- Внеплановые проверки 

целевого использования 

муниципального имущества 

переданного в аренду, 

хозяйственное ведение и 

оперативное управление (в 

том числе земельных 

участков) в отчетном 

периоде не проводились 

Отсутствие 

соответствующи

х оснований 

8. 8.1 Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Ежегодный анализ и 

разработка 

предложений по 

улучшению работы 

Подготовка и 

утверждение плана 

проведения проверок 

в рамках внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Л.В. Чаус до 31 декабря 

2016 года 

15 декабря 

2016 года  

План проведения 

контрольных мероприятий 

предусмотренных ч.8 ст.99 

№ 44-ФЗ, утвержден 

распоряжениями 

финансового управления 

администрации 

Уссурийского городского 

округа от 07 ноября 2014 

года № 56, от 24 апреля 2015 

года №32.(с изменениями от 

07 июля 2015 года) 
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 8.2  Проведение плановых 

проверок в рамках 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Л.В. Чаус с 11 января      

2016 года по            

31 декабря           

2016 года 

с 11 января      

2016 года по            

31 декабря           

2016 года 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль 

осуществляется в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

Уссурийского городского 

округа от 03 апреля 2014 

года № 1227 "Об 

утверждении порядка 

осуществления органом 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

полномочий по внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю". 

Контрольные мероприятия 

осуществляются в 

соответствии с планом 

проведения контрольных 

мероприятий на 2016 год. 

утвержденным 

распоряжением финансового 

управления администрации 

Уссурийского городского 

округа.  

 

 8.3  Проведение 

внеплановых 

проверок в рамках 

внутреннего 

муниципального 

Л.В. Чаус с 11 января      

2015 года по            

31 декабря           

2015 года 

- Внеплановые проверки в 

рамках внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

отчетном периоде не 

Отсутствие 

соответствующи

х оснований 
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финансового 

контроля 

проводились 

9. 9.1 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Ежегодный анализ и 

разработка 

предложений по 

улучшению работы 

Подготовка и 

утверждение плана 

проведения 

проверок в рамках 

муниципального 

земельного 

контроля 

С.В. Инозем

цев 
до 

31 декабря 

2016 года 

до 

31 декабря 

2016 года 

Управлением 

градостроительства 

разработан план проверок 

соблюдения земельного 

законодательства, который 

утвержден начальником 

управления 

градостроительства, также 

план проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, который 

согласован в прокуратуре 

Уссурийского городского 

округа. 

 

 9.2  Проведение плановых 

проверок в рамках 

муниципального 

земельного контроля 

С.В. Инозем

цев 
с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря            

2016 года 

с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря            

2016 года 

Проверки проводились в 

соответствии с планом 

 

 9.3  Проведение 

внеплановых 

проверок в рамках 

муниципального 

земельного контроля 

С.В. Инозем

цев 
с 11 января      

2016 года 

по            

31 декабря           

2016 года 

- Внеплановые проверки в 

рамках муниципального 

земельного контроля в 

отчетном периоде не 

проводились 

Отсутствие 

соответствую-

щих оснований 

10. 10.1  Проведение плановых 

проверок в рамках 

муниципального 

жилищного контроля 

Н.Л. Янкин с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря  

с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря  

Управлением жилищной 

политики разработан и 

утвержден Постановлением 

администрации 
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2016 года 

(в соответ- 

ствии с 

утвержден-

ным 

графиком) 

2016 года 

(в соответ- 

ствии с 

утвержден-

ным 

графиком) 

Уссурийского городского 

округа № 1271 -НПА от 

28.05.2015 года 

«Административный 

регламент по исполнению 

муниципальной функции 

«Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Уссурийского городского 

округа» с учетом сферы 

противодействия коррупции, 

с привлечением 

Уссурийской городской 

прокуратуры для проведения 

независимой экспертизы 

муниципального правового 

акта. В рамках указанного 

вида муниципального 

контроля в отчетном 

периоде проверки 

проводились в соответствии 

с утвержденным графиком 

 10.2  Проведение 

внеплановых 

проверок в рамках 

муниципального 

жилищного контроля 

Н.Л. Янкин с 11 января      

2015 года 

по 31 

декабря           

2015 года 

(при 

наличии 

оснований) 

- Внеплановые проверки в 

рамках муниципального 

жилищного контроля в 

отчетном периоде не 

проводились 

Отсутствие 

соответствую-

щих оснований 

11. 11.1 Рассмотрение Организация Е.Б. Курилко с 11 января            - В отчетном периоде  Отсутствие 
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обращений граждан и 

организаций, 

содержащих сведения 

о коррупционных 

проявлениях, анализ 

эффективности 

принимаемых мер по 

этим обращениям. 

Направление 

информации, 

содержащей признаки 

состава преступления 

в 

правоохранительные 

органы 

рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций, 

содержащих сведения 

о коррупционных 

проявлениях 

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(при 

поступлени

и 

обращения) 

поступило 3 обращения о 

нарушении 

муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению. 

Указанные обращения 

рассмотрены на заседаниях 

комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов и соблюдению 

требований к служебному 

поведению в администрации 

УГО. Факты не нашли 

подтверждения. 

обращений 

граждан и 

организаций, 

содержащих 

сведения о 

коррупционных 

проявлениях 

12. 12.1 Проведение анализа 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими. 

Проведение проверок 

достоверности и 

полноты указанных 

сведений, а также 

соблюдения 

муниципальными 

Проведение анализа 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими. 

Е.Б. Курилко с 16 мая            

2016 года 

по             

17 июня           

2016 года 

с 16 мая            

2016 года 

по             

17 июня           

2016 года 

Данное мероприятие будет 

проведено в соответствии с 

планом-графиком 
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служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

 12.2  Проведение проверок 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими. 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

В отчетном периоде 

проверки не проводились.. 

Отсутствие 

оснований 

 12.3  Рассмотрение фактов 

предоставления 

муниципальными 

служащими неполных 

(недостоверных) 

сведений о доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера на 

заседаниях комиссии 

по соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

до сентября 

2016 года 

В отчетном периоде данное 

мероприятие не 

осуществлялось 

Отсутствие 

оснований 
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служащих 

администрации 

Уссурийского 

городского округа и 

урегулированию 

конфликта интересов 

в администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(далее – Комиссия) 

13. 13 Проведение в 

установленном 

порядке проверок 

сведений о фактах 

обращения 

муниципального 

служащего в целях 

склонения его к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Проводится в один 

этап 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

- В отчетном периоде 

проверок фактов обращения 

к муниципальному 

служащему в целях 

склонения его к совершению 

коррупционных 

правонарушений не 

проводилось 

Отсутствие 

соответствующи

х сведений 

(оснований) 

14. 14.1 Анализ информации 

о привлечении 

муниципальных 

служащих к 

ответственности, в 

том числе за 

нарушения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Принятие мер по 

недопущению 

Проведение анализа 

информации о 

привлечении 

муниципальных 

служащих к 

ответственности, в 

том числе за 

нарушения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(ежеквар-

тально) 

с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

(ежеквар-

тально) 

В отчетном периоде 

муниципальные служащие 

по результатам заседаний 

комиссии не привлекались. 

За иные нарушения 

привлечено 11 

муниципальных служащих 

(аппг – 9). 
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нарушений впредь. 

Доведение 

информации до 

сведения 

муниципальных 

служащих 

 14.2  Принятие мер по 

недопущению 

нарушений 

руководите-

ли органов 

администра-

ции 

с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

Организованы и проведены 

с муниципальными 

служащими 5 тематических 

занятий. Еще раз разъяснены 

нормы законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействия коррупции, 

а также степень 

ответственности за 

правонарушения в 

указанной сфере.  

 

15. - Анализ обращений 

граждан и 

организаций с 

заявлениями и 

жалобами на 

коррупционные 

проявления в 

деятельности 

работников органов 

местного 

самоуправления 

- Н.В. Галевич с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

 

- В аналогичном периоде 

прошлого года обращений 

граждан и организаций с 

заявлениями и жалобами на 

коррупционные проявления 

в деятельности работников 

органов местного 

самоуправления в 

администрацию УГО не 

поступало. В отчетном 

периоде поступило 3 

обращения. Результаты 

рассмотрения указаны в 

пункте 11.1 настоящего 

отчета. 
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16. 16.1 Мониторинг 

соблюдения процедур 

(сроков) 

предоставления 

муниципальных 

услуг, 

предусмотренных 

административными 

регламентами, с 

ежегодным 

обобщением и 

анализом 

результатов. 

Проведение 

мониторинга 

соблюдения процедур 

(сроков) 

предоставления 

муниципальных 

услуг, 

предусмотренных 

административными 

регламентами. 

А.Е. Панчен-

ко 
с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

 

- Согласно постановлению 

администрации 

Уссурийского городского 

округа от 04.06.2012 №1б71-

1ША «Об утверждении 

методики проведения 

мониторинга качества 

предоставления 

муниципальных услуг на 

территории УГО» 

информационно - 

аналитическим управлением 

(далее - ИАУ) 

ежеквартально проводится 

мониторинг качества 

предоставления 

муниципальных услуг на 

территории УГО. 

 

 16.2  Проведение анализа 

результатов 

мониторинга, 

обобщение его 

результатов 

А.Е. Панчен-

ко 
с 11 января            

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

 

- Отчет результатов 

мониторинга будет 

размещен на официальном 

сайте администрации УГО  

 

17. 17 Проведение анализа 

достоверности и 

полноты сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

Проводится в один 

этап 

Е.Б. Курилко до 

01.07.2016 

до 

01.07.2016 

В соответствии с планом 

графиком 
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представляемых 

руководителями 

муниципальных 

учреждений 

18. 18 Проведение 

мониторингов 

общественного 

мнения 

(социологических 

опросов) по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Заключение 

договоров 

(контрактов) с 

организациями, на 

проведение 

мониторингов 

общественного 

мнения 

(социологических 

опросов) 

О.А. Теслен-

ко 
до 

01.07.2016 

- Выполнение мероприятия 

запланировано на май-июнь 

2016 года 

 

19. 19 Реализация норм 

Федерального закона 

от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Проводится 

постоянно в один 

этап 

М.В. Сражев

ская 
  Информация о закупках 

публикуется на 

официальном сайте РФ. 

Информация о контрактной 

службе администрации УГО, 

план-график размещения 

заказов на 2016 год, план 

закупок товаров, работ, 

услуг на 2016 год и 

плановый период, сведения 

об осуществлении закупок 

для муниципальных нужд 

УГО (ежеквартально), 

правовые акты 

администрации УГО в сфере 

закупок, размещается на 

официальном сайте 

администрации УГО в 
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разделе «Контрактная 

система». 

20. 20.1 Обеспечение 

представления 

муниципальными 

служащими сведений 

о своих доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей, а также 

соблюдения ими 

запретов, 

ограничений и 

обязанностей, 

связанных с 

прохождением 

муниципальной 

службы. 

Проведение 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров) по 

предоставлению 

муниципальными 

служащими сведений 

о своих доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Е.Б. Курилко до 30 апреля 

2016 года 

до 30 

апреля 2016 

года 

В настоящее время 

проводится работа по 

обеспечению представления 

муниципальными 

служащими сведений о 

своих доходах (расходах). 

Итоговая информация будет 

представлена в отчете за II 

квартал 2016 года 

 

 20.2  Проведение 

консультаций с 

муниципальными 

служащими по 

Е.Б. Курилко постоянно 

до 

30.04.2016 

года 

постоянно 

до 

30.04.2016 

года 

Консультации с 

муниципальными 

служащими по 

предоставлению ими 
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предоставлению ими 

сведений о своих 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

сведений о своих доходах 

(расходах), об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

проводились постоянно до 

окончания срока 

предоставления указанных 

сведений 

 20.3  Размещение в СЭД 

«DIREKTUM» 

информации о 

сведениях о своих 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера в 

установленные 

законом сроки 

Е.Б. Курилко до 10 мая 

2016 года 

 

до 10 мая 

2016 года 

 

Информация о сведениях о 

своих доходах (расходах), об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

будет размещена в СЭД 

«DIREKTUM» в 

установленные законом 

сроки. 

 

21. 21 Организация работы 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Уссурийского 

городского округа и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Проводится в один 

этап 

Е.Б. Курилко в течение 

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

в течение 

2016 года 

(при 

наличии 

оснований) 

Количество проведенных 

заседаний комиссий в 

отчетном периоде – 6 (аппг –

 2). Количество выявленных 

комиссиями нарушений – 0 

(аппг- 4). Количество 

служащих, привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности по 

результатам заседаний 

комиссий – 0 (аппг – 2). 
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в администрации 

Уссурийского 

городского округа 

22. 22.1 Обеспечение 

представления 

руководителями 

муниципальных 

учреждений сведений 

о своих доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

Проведение 

обучающих 

мероприятий 

(семинаров) по 

предоставлению 

руководителями 

муниципальных 

учреждений сведений 

о своих доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера. 

Е.Б. Курилко до 30 апреля 

2016 года 

до 30 

апреля 2016 

года 

В настоящее время 

проводится работа по 

обеспечению представления 

руководителями 

муниципальных учреждений 

сведений о своих доходах. 

Итоговая информация будет 

представлена в отчете за II 

квартал 2016 года 

 

 22.2  Проведение 

консультаций с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений по 

предоставлению ими 

сведений о своих 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

Е.Б. Курил-

ко; 

Н.Н. Честней

шина; 

Е.С. Ким 

постоянно 

до 

30.06.2016 

года 

постоянно 

до 

30.06.2016 

года 

Консультации с 

руководителями 

муниципальных учреждений 

по предоставлению ими 

сведений о своих доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

проводились постоянно до 

окончания срока 

предоставления указанных 
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характера. сведений 

23. 23. Организация и 

проведение 

обучающих 

мероприятий с целью 

доведения 

муниципальным 

служащим 

(руководителям 

муниципальных 

учреждений 

положений 

действующего 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции, в том 

числе об уголовной 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Проводится 

постоянно (в один 

этап) 

Е.Б. Курилко 

руководите-

ли органов 

администра-

ции 

с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

В отчетном периоде 

проведено 5 мероприятий по 

указанной тематике 

 

24. 24.1 Формирование и 

эффективное 

использование 

кадрового резерва, 

Проведение 

конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Проведение первого 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва 

(далее – кадровый 

резерв), результатом 

которого является 

формирование списка 

кандидатов, 

допущенных к 

участию во втором 

Е.Б. Курилко до 01 

ноября       

2016 года 

09.11.2016 

года 

Проведение мероприятия 

запланировано на IV квартал 

2016 года 
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этапе  

(далее – список 

кандидатов). 

 24.2  Размещение 

информации (списка 

кандидатов) о 

результатах первого 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

официальных 

средствах массовой 

информации 

Е.Б. Курилко 01 декабря 

2016 года 

10.11.2016 

года 

Проведение мероприятия 

запланировано на IV квартал 

2016 года 

 

 

 24.3  Проведение второго 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва 

(тестирование 

кандидатов). 

Е.Б. Курилко до 22 

декабря 

2016 года 

26.11.2016 

года 

Проведение мероприятия 

запланировано на IV квартал 

2016 года 

 

 

 24.4  Подготовка и 

утверждение 

распоряжения 

администрации 

уссурийского 

городского округа о 

включении 

кандидатов в 

кадровый резерв 

Е.Б. Курилко до 30 

декабря 

2016 года 

07.12.2016 

года 

Проведение мероприятия 

запланировано на IV квартал 

2016 года 

 

 

 24.5  Эффективное 

использование 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

в 2015 году из кадрового 

резерва на должности 
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кадрового резерва. по 01 

декабря           

2015 года 

по 01 

декабря           

2015 года 

муниципальной службы 

назначено 21 человек 

 24.6  Размещение в 

официальных 

средствах массовой 

информации 

информации о 

конкурсах на 

замещение вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Е.Б. Курилко с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

с 09.01.2016 

года по 

31.12.2016 

года 

На официальном сайте 

администрации УГО 

размещается информация о 

результатах конкурсов 

постоянно 

 

 24.7  Организация и 

проведение заседаний 

конкурсных комиссий 

на замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Е.Б. Курилко с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

с 11 января           

2016 года 

по 31 

декабря           

2016 года 

В отчетном периоде по 

результатам конкурсов на 

должности муниципальной 

службы назначено 3 

человека 

 

25. 25. Организация 

предоставления 

муниципальных 

(государственных) 

услуг на базе МБУ 

УГО 

«Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

муниципальных и 

Проводится в один 

этап 

   МБУ УГО «МФЦ» 

действует в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации и 

организовывает 

предоставление 

муниципальных услуг на 

основании «Соглашения о 

взаимодействии между 
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государственных 

услуг» 

муниципальным бюджетным 

учреждением Уссурийского 

городского округа 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

муниципальных и 

государственных услуг» и 

администрацией 

Уссурийского городского 

округа» от 02 сентября 2015 

года, заключенного на 

основании Соглашения от 30 

декабря 2014 года № 15/мо о 

взаимодействии между 

краевым государственным 

автономным учреждением 

Приморского края 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Приморском крае» и 

администрацией 

Уссурийского городского 

округа. 

Указанными Соглашениями 

о взаимодействии определен 

перечень муниципальных 

услуг, предоставление 

которых организовывается 

через МБУ УГО «МФЦ». 

Другим нормативным актом, 

регламентирующим 
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взаимодействие МБУ УГО 

«МФЦ» и органов 

предоставляющих 

муниципальные услуги и 

устанавливающим перечень 

услуг, является 

Постановление 

администрации УГО от 21 

февраля 2013 года № 517 (в 

ред. от 12 мая 2015 года № 

1123) «Об утверждении 

Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых 

администрацией УГО, а так 

же услуг, предоставляемых 

муниципальными 

учреждениями УГО по 

принципу «одного окна». 

Указанными документами, 

определено 68 

муниципальных услуг, 

предоставление которых 

осуществляется через МБУ 

УГО «МФЦ». 

Между уполномоченным 

многофункциональным 

центром (КГАУ «МФЦ 

Приморского края» (далее * 

УМФЦ») и МБУ УГО 

«МФЦ» заключен Договор 

от 18 июня 2014 года № 7 об 

организации предоставления 

государственных и 
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муниципальных услуг на 

территории Приморского 

края, которым определен 

список органов и 

организаций, 

предоставляющих услуги 

по принципу «одного окна», 

с установленным перечнем 

государственных и 

муниципальных услуг. 

26. 26 Оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

по вопросам 

преодоления 

нормативно-

правовых, 

административных и 

организационных 

барьеров 

Проводится в один 

этап 

Е.А. Делиу с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

Выполняется (отчет за II 

полугодие 2016 года) 

 

27. 27.1 Организация работы 

Совета при 

администрации 

Уссурийского 

городского округа по 

противодействию 

коррупции. 

Заслушивание 

руководителей 

отраслевых 

(функциональных) 

Разработка и 

утверждение плана 

работы Совета при 

администрации 

Уссурийского 

городского округа по 

противодействию 

коррупции на 2015 

год 

Е.Б. Курилко до 

31 декабря 

2016 года 

 

до 

31 декабря 

2016 года 

 

Распоряжением 

администрации УГО 

утвержден плана работы 

Совета при администрации 

Уссурийского городского 

округа по противодействию 

коррупции на 2016 год. 

Очередное заседание Совета 

запланировано на апрель 

2016 года. 
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органов 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

руководителей 

муниципальных 

организаций по 

вопросам 

организации работы 

по противодействию 

коррупции. 

 27.2  Организация и 

проведение заседаний 

Совета при 

администрации 

Уссурийского 

городского округа по 

противодействию 

коррупции. 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года по 

01 декабря           

2016 года 

в соответствии 

с графиком) 

с 11 января            

2016 года по 

01 декабря           

2016 года 

в соответствии 

с графиком) 

-  

 27.3  Контроль исполнения 

решений Совета при 

администрации 

Уссурийского 

городского округа по 

противодействию 

коррупции. 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2015 года 

по 01 

декабря           

2015 года 

с 11 января            

2015 года 

по 01 

декабря           

2015 года 

-  

28. 28. Принятие кодекса 

этики и служебного 

поведения 

работников 

муниципальных 

- руководите-

ли муниц-х 

организаций 

- - Реализация данного 

мероприятия в настоящее 

время утратила актуальность 

Изменение 

действующего 

законодательства 
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организаций 

Уссурийского 

городского округа 

29. 29. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному 

образованию 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

Проводится в один 

этап 

Н.Н. Честней

шина 
с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 01 

декабря           

2016 года 

Выполнено (отчет за II 

полугодие 2016 года) 

 

30. 30. Организация и 

проведение среди 

учащихся 

государственных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования и 

высшего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории 

Уссурийского                 

городского округа 

конкурса эссе по 

антикоррупционной 

тематике 

Проводится в один 

этап 

Н.А. Середа до 

10 декабря 

2016 года 

до 

10 декабря 

2016 года 

Выполнено (отчет за II 

полугодие 2016 года) 

 

31. 31.1 Проведение среди 

учащихся 

муниципальных 

Проведение среди 

учащихся 

муниципальных 

Н.Н. Честней

шина 
до 

10 декабря 

2016 года 

до 

10 декабря 

2016 года 

Выполнено (отчет за II 

полугодие 2016 года) 
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образовательных 

учреждений 

конкурсов рисунков и 

сочинений по 

антикоррупционной 

тематике 

образовательных 

учреждений 

конкурсов рисунков 

по 

антикоррупционной 

тематике 

 31.2  Проведение среди 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

конкурсов сочинений 

по 

антикоррупционной 

тематике 

Н.Н. Честней

шина 
до 

10 декабря 

2016 года 

до 

10 декабря 

2016 года 

Выполнено (отчет за II 

полугодие 2016 года) 

 

32. 32.1 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликование в 

средствах массовой 

информации 

материалов о 

государственной 

политике в сфере 

противодействия 

коррупции, 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

Формирование 

материалов 

(информации) о 

государственной 

политике в сфере 

противодействия 

коррупции, 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

указанной сфере 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

Формирование материалов 

(информации) о 

государственной политике в 

сфере противодействия 

коррупции, деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

организаций Уссурийского 

городского округа в 

указанной сфере 

осуществляется отделом 

кадров регулярно в течение 

отчетного периода 
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организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

указанной сфере, в 

том числе о 

реализации 

настоящей 

Программы 

 32.2  Направление 

материалов 

(информации) о 

государственной 

политике в сфере 

противодействия 

коррупции, 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

указанной сфере для 

размещения на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликования в 

средствах массовой 

информации. 

Е.Б. Курилко с 11 января            

2015 года 

по 30 

декабря           

2015 года 

с 11 января            

2015 года 

по 30 

декабря           

2015 года 

Выполняется регулярно в 

течение отчетного периода 

 

 32.3  Непосредственное А.Е. Панчен-   В печатных и  
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размещение 

материалов 

(информации) о 

государственной 

политике в сфере 

противодействия 

коррупции, 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

организаций 

Уссурийского 

городского округа в 

указанной сфере на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликование в 

средствах массовой 

информации 

ко; 

О.А. Теслен-

ко 

электронных средствах 

массовой информации 

Уссурийского городского 
округа организовано 

информирование населения 

по противодействию 

коррупции при 

Администрации 

Приморского края. 

За отчётный период с января 

по март 2016 года в     

средствах массовой     

информации Уссурийского       

городского округа было 

размещено количество 

материалов: 35.  

Газета «Коммунар» 

«Хотел откупиться» (14. 01. 

2016), «Взяткодатель в 

прогаре» (21. 01. 2016), 

«Коррупция по незнанию?» 

(26. 01. 2016), «К 

взяточникам закон суров» 

(28. 01. 2016), «За взятку 

заплатят сполна» (04. 02. 

2016), «Такса за зачет» 

(11.02.2016), «Вспомнить 

все!» (15.03.2016), «Кто 

оценит ущерб репутации?» 

(24.03.2016), 

Итого: 8 материалов. 

Газета «Уссурийские 

новости» Основная 
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информация расположена в 

приложении в рубриках 

«Прокурор разъясняет», 

«Прокуратура сообщает» и 

«Об освещении 

деятельности прокуратуры». 

Например: «Штраф как 

наказание за преступления 

коррупционной 

направленности» (01. 01. 

2016), «В Уссурийске перед 

судом предстанет 

несостоявшийся 

взяткодатель» (15. 01. 2016), 

«В Уссурийске суд 

рассмотрит дело о 

преступлении 

коррупционной 

направленности» (05. 02. 

2016), «В Уссурийске 

вынесен приговор по делу о 

преступлении 

коррупционной 

направленности» (04. 03. 

2016). Итого: 7 материалов. 

На официальном сайте 

администрации УГО по 

вопросу противодействия 

коррупции на территории 

Уссурийского городского 

округа размещено 10 

материалов. 

Электронные периодические 
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издания «Золото 

Уссурийска» и «Ussur.net» 

также регулярно размещает 

различную информацию по 

коррупции («О некоторых 

изменениях в 

законодательстве о 

противодействии коррупции 

и муниципальной службе», 

«Штраф, как наказание за 

преступления 

коррупционной 

направленности», 

«Предприниматель из 

Уссурийска пытался дать 

взятку сотруднику 

исправительной колонии»). 

33. 33.1 Размещение на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

информации о 

доходах (расходах), 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих их 

супругов и 

Формирование 

информации о 

сведениях о доходах 

(расходах) 

муниципальных 

служащих и 

информации о 

сведениях о доходах 

руководителей 

учреждений. 

 

Е.Б. Курилко 

руководите-

ли органов 

администра-

ции 

до 04 мая 

2016 года 

до 04 мая 

2016 года 

Мероприятие планируется 

исполнить в установленные 

законом сроки 
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несовершеннолетних 

детей (далее –

 сведения о доходах 

(расходах) 

муниципальных 

служащих), а также 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителей 

муниципальных 

учреждений их 

супругов и 

несовершеннолетних 

детей (далее –

 сведения о доходах 

руководителей 

учреждений) 

 33.2  Направление 

информации о 

сведениях о доходах 

(расходах) 

муниципальных 

служащих и 

информации о 

сведениях о доходах 

руководителей 

учреждений 

для размещения на 

официальном сайте 

Е.Б. Курилко 

руководите-

ли органов 

администра-

ции 

до 04 мая 

2016 года 

до 04 мая 

2016 года 

- 
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администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликования в 

средствах массовой 

информации. 

 33.3  Непосредственное 

размещение 

информации о 

сведениях о доходах 

(расходах) 

муниципальных 

служащих и 

информации о 

сведениях о доходах 

руководителей 

учреждений на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликование в 

средствах массовой 

информации 

А.Е. Панчен-

ко 
до 04 мая 

2016 года 

до 04 мая 

2016 года 

- 

 

 

34. 34.1 Регулярное 

размещение на сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

информации о 

предоставлении в 

аренду 

Формирование 

информации о 

предоставлении в 

аренду 

муниципального 

имущества, 

земельных участков, 

о проведении 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев; 

М.В. Сражев

ская 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

 

Информация о 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества, 

земельных участков, о 

проведении открытых 

конкурсов, аукционов, их 

итогах формируется 

соответствующими 
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муниципального 

имущества, 

земельных участков, 

о проведении 

открытых конкурсов, 

аукционов, их итогах 

открытых конкурсов, 

аукционов, их итогах. 

управлениями 

администрации УГО в 

установленные 

регламентами сроки 

 34.2  Направление 

информации о 

предоставлении в 

аренду 

муниципального 

имущества, 

земельных участков, 

о проведении 

открытых конкурсов, 

аукционов, их итогах 

для размещения на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликования в 

средствах массовой 

информации 

О.А. Чебот-

кова; 

С.В. Инозем

цев; 

М.В. Сражев

ская 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

Информация о 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества, 

земельных участков, о 

проведении открытых 

конкурсов, аукционов, их 

итогах направляется для 

размещения в официальных 

источниках в установленные 

сроки 

 

 34.3  Непосредственное 

размещение 

информации о 

предоставлении в 

аренду 

муниципального 

имущества, 

земельных участков, 

А.Е. Панчен-

ко 
с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

с 11 января            

2016 года 

по 30 

декабря           

2016 года 

Информация о 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества, 

земельных участков, о 

проведении открытых 

конкурсов, аукционов, их 

итогах размещается в 

официальных источниках 
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о проведении 

открытых конкурсов, 

аукционов, их итогах 

на официальном 

сайте администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

опубликование в 

средствах массовой 

информации. 

информации в 

установленные сроки 

35. 35.1 Размещение в 

зданиях органов 

местного 

самоуправления 

информационных 

стендов, содержащих 

информацию о 

деятельности данных 

органов, в 

соответствии со 

статьей 16 

Федерального закона 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

Заключение договора 

с организацией, 

оказывающей 

соответствующую 

услугу, на 

изготовление 

информационных 

стендов, для 

размещения 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа 

в соответствии со 

статьей 16 

Федерального закона 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

В.И. Моло-

шный 
2016 - Мероприятие планируется к 

реализации в мае-июне 2016 

года 
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деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

 35.2  Размещение и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Уссурийского 

городского округа, в 

соответствии со 

статьей 16 

Федерального закона 

от 09 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

Е.Б. Курилко - - - - 

36. 36.1 Организация издания 

социальной 

рекламной продукции 

(памятки, листовки 

буклеты, брошюры, 

Заключение 

договоров с 

организациями, 

оказывающими 

соответствующие 

Е.Б. Курилко март 2016 март 2016 Изготовлены памятки по 

вопросам прохождения 

муниципальной службы (400 

штук). 
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рекламные щиты, 

рекламные пилоны) 

в сфере 

противодействия 

коррупции (в том 

числе о 

недопустимости 

коррупционных 

проявлениях в 

области 

миграционных 

отношений. 

Размещение ее в 

официальных 

средствах массовой 

информации, а также 

в муниципальных 

организациях. 

услуги (изготовление 

памяток, листовок 

буклетов, брошюр, 

рекламных щитов, 

рекламных пилонов). 

 36.2  Организация 

размещения 

рекламной продукции 

в официальных 

средствах массовой 

информации, а также 

в муниципальных 

организациях. 

Е.Б. Курилко 

О.А. Теслен-

ко; 

Е.В. Сонина 

март 2016 март 2016 выполнено  

<*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление 

процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-

графиком; 

<**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых 

актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации; 
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<***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. 

 

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы (тыс. 

руб.) 

Фактически 

освоено за весь 

срок реализации 

программы (тыс. 

руб.) 

Оценка 

исполнения

, (%) 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий год 

(тыс. руб.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на 

дату отчета, 

(тыс. руб.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов 

на отчетную 

дату 

(ед./тыс. 

руб.) 

Оценка исполнения с 

учетом контрактов (%) 

Всего: 520,00 99,60 19,2 Всего: 270,00 99,60 36,9 0,00 36,9 

федеральный: 0,00 0,00 - федеральный: 

0,00 

0,00 - 0,00 - 

краевой: 0,00 0,00 - краевой: 0,00 0,00 - 0,00 - 

местный: 520,00 99,60 19,2 местный: 270,00 99,60 36,0 0,00 36,9 

внебюджет: 0,00 0,00 - внебюджет: 0,00 0,00 - 0,00 - 

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА 

ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 

Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений 

Изменения в настоящую программу запланированы на II-III 

кварталы 2016 года 

 

  

Пояснительная записка 
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