
 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением     администрации 

Уссурийского   городского   округа 

от ___________________ № ______ 

 

 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

Уссурийского городского округа» на 2022-2026 годы  

 

 

Паспорт муниципальной программы  

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Противодействие коррупции в  Уссурийском 

городском округе  на  2022-2026 годы (далее –

 муниципальная программа). 

Основания разработки 

муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской               

Федерации»; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Указ Президента Российской Федерации  от 

16 августа 2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы»; 

Закон Приморского края от 10 марта 2009             

года № 387-КЗ «О противодействии коррупции в 

Приморском крае»; 

Постановление Губернатора Приморского 

края от 06 октября 2021 года № 99-пг «Об                  

утверждении программы противодействия 

коррупции в Приморском крае на 2021 – 2025                

годы; 

Устав Уссурийского городского округа; 

решение Думы Уссурийского городского               

округа от 15 декабря 2020 года № 316-НПА               

«О бюджете Уссурийского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 31 марта 2015 года                

№ 895-НПА «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Уссурийского 
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городского округа и о признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов 

администрации Уссурийского городского 

округа»; 

распоряжение администрации Уссурийского 

городского округа от 31 августа 2016 года № 250 

«Об утверждении Перечня муниципальных             

программ Уссурийского городского округа». 

Руководитель 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации, 

руководитель аппарата администрации 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации Уссурийского 

городского округа (далее – отдел). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Соисполнителями муниципальной программы 

являются: 

1. Нормативно-правовое управление 

администрации. 

2. Управление делами аппарата 

администрации. 

3. Управление образования и молодежной                

политики администрации. 

4. Управление культуры администрации. 

5. Управление по делам молодежи, 

физической культуре и спорту. 

6. Управление информатизации и организации 

предоставления муниципальных услуг 

администрации. 

7. Управление закупок администрации. 

8. Управление имущественных отношений              

администрации. 

9. Финансовое управление администрации. 

10. Управление по работе с территориями               

администрации. 

11. Отдел пресс-службы администрации. 

12. Управление по опеке и попечительству 

администрации. 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальной программой участники не 

предусмотрены. 

Структура 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы и 

Настоящая муниципальная программа не 

предусматривает наличие подпрограмм и 

отдельных мероприятий. 
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отдельные мероприятия) 

Цели муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества и эффективности 

муниципального  управления в области 

противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления и в муниципальных 

учреждениях Уссурийского городского округа; 

повышение удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления Уссурийского городского 

округа в сфере противодействия коррупции. 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Совершенствовать нормативно-правовые и 

организационные основы  противодействия 

коррупции. 

2. Повышать эффективность ведомственной 

деятельности в сфере противодействия 

коррупции.   

3. Повышать качество и эффективность 

деятельности, направленной на предупреждение 

коррупционных правонарушений среди  

должностных лиц администрации Уссурийского 

городского округа, подведомственных 

учреждений и предприятий. 

4. Повышать эффективность мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

5. Антикоррупционное обучение и 

антикоррупционная пропаганда, вовлечение 

кадровых, материальных, информационных и 

других ресурсов. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2026 годы в один этап. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы                             

(с расшифровкой по 

Финансирование муниципальной программы 

будет осуществляться из средств местного 

бюджета Уссурийского городского округа.  

Общий объем ассигнований, планируемый 

на выполнение мероприятий программы, 
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годам и источникам 

финансирования) 

составляет 2100,00 тысяч рублей, в том числе: 

2022 год – 393,00 тысяч рублей;  

2023 год – 407,00 тысяч рублей; 

2024 год – 420,00 тысяч рублей; 

2025 год - 433,00 тысячи рублей; 

2026 год - 447,00 тысячи рублей. 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы приведен в  

Приложении № 2. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Целевые (показатели) индикаторы 

муниципальной программы приведены в 

Приложении № 1. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Уссурийского городского округа и 

обоснование проблем, на решение которых нацелена программа. 
 

 

Необходимость реализации муниципальной программы 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. Настоящая 

муниципальная программа позволит обеспечить комплексный подход к 

решению поставленных задач, последовательность антикоррупционных мер, 

оценку их эффективности и контроль за результатами. Реализация 

мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

совершенствованию системы противодействия коррупции, повышению 

эффективности антикоррупционной деятельности на территории 

Уссурийского городского округа. 
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Зачастую коррупция как социальный процесс носит латентный 

(скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без опроса 

(анкетирования) населения и антикоррупционного мониторинга практически 

невозможно. 

Ежегодно, начиная с 2016 года Приморским научно-исследовательским 

центром социологии проводятся социологические опросы жителей 

Уссурийского городского округа о состоянии коррупции в городском округе.  

Ниже приведены сравнительные результаты социологических 

исследований в 2017 и 2020 годах. 

№ 

п/п 

Показатель Результаты 

социологического 

опроса,  

проведенного в 

2017 году 

Результаты 

социологического 

опроса,  

проведенного в 

2020 году 

1. Респонденты считают, что 

уровень коррупции снизился 

7,6% 10,4% 

2. Респонденты считают, что 

уровень коррупции в 

городском округе не 

изменился 

30,7% 34,4% 

3. Респонденты считают, что 

уровень коррупции вырос 

23,7% 21,6% 

4. Респонденты затруднились с 

оценкой 

38% 33,6% 

 

Анализируя приведенные показатели можно отметить положительную 

тенденцию мнения жителей по вопросу об уровне коррупции на территории 

Уссурийского городского округа. Учитывая, что аналогичные 

муниципальные программы на территории Уссурийского городского округа 

реализуются с 2011 года, позитивная динамика стала результатом, в том 

числе мер, принимаемых органами местного самоуправления Уссурийского 

городского округа в сфере противодействия коррупции.  

Вместе с тем, по результатам последнего исследования, 25,4% 

респондентов выразили мнение, что антикоррупционные меры, проводимые 

в городском округе не достаточно эффективные. По результатам 
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социологического исследования 2016 года этот показатель составлял              

более 40%. 

В 2020 году 17,6% респондентов отметили, что в городе вообще не 

проводятся никаких антикоррупционных мер, в то время как эффективными 

их назвали 7,8% опрошенных жителей города. Помимо этого половина 

респондентов (40,8%) считает, что руководство Уссурийского городского 

округа не хочет эффективно бороться с коррупцией, при этом 39,4% 

участников опроса полагают, что  руководство городского округа стремиться 

бороться с коррупцией. 

Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, 

способные уменьшить коррупционные проявления в обществе. Подавляющее 

большинство участников опроса (57,0%) отметило, что неотвратимость и 

ужесточение наказаний за коррупционные правонарушения в первую очередь 

будут способствовать снижению уровня коррупции в округе. Причем отвечая 

на вопрос часть респондентов конкретизировали вид наказания: «Расстрел», 

«Смертная казнь». На втором месте по эффективности, с существенным 

отрывом, - более широкое привлечение населения и общественных 

объединений к борьбе с проявлениями коррупции (25,8%), на третьем - 

жестокая регламентация стандартов и сроков предоставления услуг 

должностными лицами (23,6%). 

Мнения жителей города по отношению к совершению коррупционных 

правонарушений разделились: 56,6% опрошенных респондентов считает 

любое коррупционное правонарушение неприемлемым, в то время как 5% 

респондентов считают неприемлемыми только крупные коррупционные 

правонарушения или оправдывают коррупцию, считая, что все зависит от 

обстоятельств (36,6%). Молодежная аудитория более лояльно относится к 

коррупционным правонарушениям, чем другие опрошенные возрастные 

категории населения. Каждый четвертый опрошенный признается, что 

столкнувшись с коррупционным правонарушением, не станет обращаться в 

правоохранительные органы. 
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Стоит отметить, что жители города довольно нечасто сталкиваются со 

взяточничеством и коррупцией в различных сферах жизнедеятельности, в 

том числе при обращении в муниципальные органы власти Уссурийского 

городского округа. 

Помимо объективных причин финансового характера совершения 

коррупционных правонарушений, связанных с низким уровнем доходов 

населения, неразвитостью механизмов реализации социальных гарантий  

(39,4%), участники опроса указывают причину - затягивание должностными 

лицами решение вопросов (31,2%). Третья причина - взаимная выгода от 

коррупции взяткодателя и взяткополучателя (25,2%). Вместе с тем, 

значимость этой причины снизилась по сравнению с 2019 годом на 13,5%. 

Кроме того, опрошенные жители города (19,0%) отметили, что в 

обществе стало традиционным решение вопросов или проблем 

коррупционным способом. По мнению 9,2% респондентов низкая правовая 

культура населения способствует совершению коррупционных 

правонарушений. Данные причины являются следствием недостаточной 

информированности населения об антикоррупционной деятельности органов 

местного самоуправления, а также о возможностях получения 

муниципальных услуг законными способами. 

Уровень развития коррупции, изощренные формы ее существования 

требуют адекватных мер реагирования. Поскольку коррупция может 

проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, 

возникает необходимость совершенствовать технологии доступа 

общественности к информационным потокам. Решить эту проблему 

возможно только в результате последовательной, системной, комплексной 

работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, 

информационных и иных механизмов противодействия коррупции. В целях 

эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции 

необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, 

координации деятельности органов местного самоуправления городского 
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округа, бюджетных учреждений и организаций. Для этого требуется 

программно-целевой подход, а также проведение организационных 

мероприятий в этом направлении. Для того чтобы борьба с коррупцией была 

эффективной, ее необходимо начинать уже с воспитания у школьников 

абсолютного неприятия данного явления. Формирование в общественном 

сознании отношения к коррупции как к уродливому человеческому пороку, а 

не только как к преступлению, является одной из важных мер 

антикоррупционной деятельности. Реализация Программы должна 

способствовать решению как указанных, так и иных проблем коррупционной 

направленности на территории Уссурийского городского округа. 

 

 

II. Цели и задачи программы 

 

 

Цель муниципальной программы – повышение качества и 

эффективности муниципального  управления в области противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления и в муниципальных 

учреждениях Уссурийского городского округа; 

повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления Уссурийского городского округа в сфере 

противодействия коррупции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Совершенствовать нормативно-правовые и организационные основы  

противодействия коррупции. 

2. Повышать эффективность ведомственной деятельности в сфере 

противодействия коррупции.   

3. Повышать качество и эффективность деятельности, направленной на 

предупреждение коррупционных правонарушений среди  должностных лиц 

администрации Уссурийского городского округа, подведомственных 

учреждений и предприятий. 
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4. Повышать эффективность мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

5. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, 

вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов. 

 

 

III. Результаты реализации программы. 

 

Ожидаемые целевые показатели (индикаторы) реализации 

муниципальной программы применяются для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы при составлении годового отчета о 

выполнении запланированных мероприятий. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 муниципальной программы. 

  

 

IV. Перечень и краткое описание основных  

мероприятий программы. 

 

Перечень основных программных мероприятий приведен в  

Приложении № 2 к муниципальной программе. Указанный перечень 

сформирован исходя из цели и задач муниципальной программы, на 

основании результатов социологического исследования, проведенного                 

в 2020 году Приморским научно-исследовательским центром социологии на 

тему: «Состояние коррупции в Уссурийском городском округе». 

 

 

V. Механизм реализации программы. 

 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин 

показателей, установленных в муниципальной программе. 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел  в 

ходе реализации муниципальной программы для своевременной и 
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качественной реализации программных мероприятий: 

а) разрабатывает муниципальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции, вносит изменения и дополнения в 

существующие муниципальные правовые акты в целях их приведения в 

соответствие действующему законодательству по мере совершенствования 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

б) взаимодействует по вопросам противодействия коррупции с 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского 

городского округа, Думой Уссурийского городского округа, органами 

государственной власти на территории Уссурийского городского округа, 

муниципальными организациями Уссурийского городского округа, 

независимыми экспертами и общественными организациями; 

в) ежеквартально обобщает и анализирует информацию о выполнении 

программных мероприятий. На основе данных, полученных от 

соисполнителей программы, по итогам квартала, года готовит отчет об 

исполнении программных мероприятий; 

г) в целях обеспечения представления муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах (расходах), 

а также соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, связанных с 

прохождением муниципальной службы: 

 проводит занятия с муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений по вопросам, возникающим в связи с 

обязанностью представлять сведения, а также по вопросам прохождения 

муниципальной службы; 

проводит индивидуальные консультации муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных учреждений по вопросам соблюдения 

требований антикоррупционного законодательства при прохождении 

муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, после 

увольнения с муниципальной службы; 

осуществляет контроль за своевременностью предоставления сведений 
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о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими и руководителями муниципальных 

учреждений, а также за соблюдением муниципальными служащими запретов, 

ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

при наличии оснований, фактов предоставления неполных 

(недостоверных) сведений, а также фактов нарушения муниципальными 

служащими, руководителями муниципальных учреждений запретов, 

ограничений и обязанностей, связанных с прохождением муниципальной 

службы, организует рассмотрение на заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Уссурийского городского округа и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа; 

отделом, ежегодно проводится анализ указанных сведений. По 

результатам анализа решается вопрос о проведении проверок сведений о 

доходах (расходах) в отношении конкретных муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных учреждений. Проведение проверок 

достоверности и полноты сведений, а также соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению проводится в соответствии 

с решением Думы Уссурийского городского округа от 30 августа 2013 года 

№ 772-НПА «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Уссурийского городского округа, включенными в перечни, утвержденные 

нормативными правовыми актами Уссурийского городского округа, а также 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации»; 

д) организует работу Совета при администрации Уссурийского 

городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет), комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Уссурийского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского 

городского округа; 

е) реализует совместно с отделом пресс-службы администрации 

Уссурийского городского округа посредством Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  издание социальной рекламной продукции антикоррупционной 

тематики; 

ж) осуществляет организацию ежегодного повышения квалификации 

муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции на 

основании Национального плана противодействия коррупции на 2021 -               

2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации                

от 16 августа 2021 года № 478, в соответствии с решением Думы 

Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года № 197-НПА                         

«О Положении об организации подготовки кадров для муниципальной 

службы и дополнительного профессионального образования в органах 

местного самоуправления Уссурийского городского округа»; 

з) организует размещение информации по вопросам деятельности 

администрации Уссурийского городского округа по противодействию 

коррупции на официальном сайте администрации, в средствах массовой 

информации, на информационных стендах в зданиях администрации; 

и) формирует в рамках антикоррупционного мониторинга объективную 

оценку состояния работы по противодействию коррупции; 

к) организует проведение отраслевыми (функциональными) органами 

администрации оценку коррупционных рисков, возникающих при 
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реализации возложенных полномочий. Осуществляет разработку перечня 

коррупционно опасных функций; 

л) проводит мониторинг: 

организации деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в отраслевых (функциональных) органах администрации 

Уссурийского городского округа (с правом юридического лица), 

муниципальных учреждениях, предприятиях; 

участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа в 

управлении коммерческими и некоммерческими организациями; 

соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в муниципальных 

учреждениях и предприятиях. 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

а) нормативно-правовое управление администрации Уссурийского 

городского округа: 

осуществляет организацию и проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, 

поступивших из отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Уссурийского городского округа,  в соответствии с Порядком 

организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их 

проектов (утвержден постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 18 августа 2009 года № 1065);  

ежеквартально осуществляет мониторинг правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления Уссурийского городского округа и их 

должностных лиц (далее - мониторинг) в целях выработки и принятия мер по 
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предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;  

б) с целью повышения эффективности противодействия коррупции в 

системе муниципального управления управлением закупок администрации 

Уссурийского городского округа осуществляется контроль за соблюдением 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

в) управление делами администрации Уссурийского городского округа 

осуществляет прием обращений граждан и организаций на коррупционные 

проявления со стороны сотрудников органов местного самоуправления, 

совместно организует их рассмотрение в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

г) управление информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа на 

постоянной основе осуществляется размещение на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа информационных 

материалов (памяток, нормативно-правовых актов, информации о 

деятельности Комиссии, Совета, отчетов об исполнении муниципальной 

программы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений); 

д) с целью обеспечения открытости, доступности для населения 

информации о деятельности администрации Уссурийского городского 

округа, осуществления мониторинга формирования антикоррупционного 

общественного мнения  отделом пресс-службы администрации Уссурийского 

городского округа осуществляются следующие мероприятия в сфере 

противодействия коррупции: 

проведение мониторинга информации, размещенной в средствах 

массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 15 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений 

Уссурийского городского округа; 

размещение в средствах массовой информации материалов о 

деятельности администрации Уссурийского городского округа, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа 

в сфере противодействия коррупции; 

участие в проведении анкетирования (опросов) населения 

Уссурийского городского округа с целью оценки уровня эффективности 

принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции; 

е) управление образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа организует изучение в муниципальных 

образовательных учреждениях основ антикоррупционной политики 

государства в рамках тем учебных программ по истории, обществознанию, 

литературе и других предметов. Проведение среди детей школьного возраста 

конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике 

осуществляется силами Управления образования и молодежной политики 

администрации Уссурийского городского округа ежегодно, произвольным 

способом; 

ж) управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Уссурийского городского округа организует и проводит 

среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа, конкурса эссе по 

антикоррупционной тематике; 

з) финансовым управлением администрации, управлением 

имущественных отношений администрации, управлением культуры 

администрации, управлением по опеке и попечительству администрации, 

управлением образования и молодежной политики администрации, 

Управлением по работе с территориями администрации (далее - отраслевые 

(функциональные) органы администрации с правом юридического лица)   
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проводятся работа; 

по реализации требований антикоррупционного законодательства при 

приеме сотрудников на работу: 

по проведению анализа сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений) предоставленных претендентами, 

поступающими на муниципальную службу, в пределах полномочий, 

установленных законодательством о противодействии коррупции; 

по обеспечению использования специального программного 

обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции) при заполнении справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности муниципальной службы, руководителями 

муниципальных учреждений; 

по осуществлению контроля за своевременностью предоставления 

сведений о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также за соблюдением муниципальными служащими запретов, 

ограничений, запретов и обязанностей, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

по организации и осуществлению в порядке, предусмотренном 

законодательством, контроля за соответствием расходов муниципальных 

служащих, руководителей муниципальных учреждений, их супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей,  их доходам; 

по организации и обеспечению представления муниципальными 

служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты 

указанных сведений; 

по организации и проведению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, 

запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
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муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений; 

по изучению обзора практики привлечения к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

по проведению анализа исполнения  гражданами, ранее замещавшими 

должности муниципальной службы, обязанностей, предусмотренных  статьей 

12 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года                   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование органов 

прокуратуры при выявлении нарушений; 

по индивидуальному консультированию муниципальных служащих по 

соблюдению требований антикоррупционного законодательства и 

законодательства о муниципальной службе; 

по ежегодному проведению анализа и проверок сведений о доходах 

(расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими и руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений; 

по размещению на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений; 

по выявлению ситуаций, при которых личная заинтересованность 

должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий): 

проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах 

работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных 

налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности 

организаций, являющихся местами их работы; 

проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности 

граждан, принимаемых на муниципальную службу; 
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проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях–

налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими 

на муниципальную службу; 

организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в 

личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на 

указанные должности и поступлении на такую службу; 

проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том 

числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и 

при поступлении на муниципальную службу; 

проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с 

целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, 

связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах 

регулирования; 

проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений об 

осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 

по разработке и реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов; 

по организации и проведению с лицами, замещающими должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, мероприятий по 

вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции 

(консультации, ответственность, правоприменительная практика); 

по ежеквартальному предоставлению отчетов о проведенной работе в 

соответствии с мероприятиями муниципальной программы. 
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VI. Финансовое обеспечение программы. 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы изложено в 

Приложении № 3. 

Источником финансирования программных мероприятий является 

бюджет Уссурийского городского округа. Общий объем ассигнований, 

планируемый на выполнение мероприятий программы, составляет                 

2100,00 тыс. рублей. Объем бюджетного финансирования настоящей 

программы может ежегодно корректироваться на основе анализа полученных 

результатов, выделенных средств и фактического выполнения программных 

мероприятий. Реализация мероприятий муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств на соответствующий финансовый год. 

 

 

VII. Реализация и контроль за ходом реализации программы. 

 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА (далее - Порядок).  

Общее управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет заместитель главы администрации, руководитель 

аппарата администрации (далее - руководитель программы), в том числе: 

а) организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности по исполнению основных мероприятий муниципальной 

программы; 

б) осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-

графиков муниципальной программы, составлением отчетности по 

исполнению мероприятий муниципальной программы; 

в) несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы. 
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Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы 

совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с 

их компетенцией. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского 

городского округа: 

а
1
) обеспечивает своевременную разработку муниципальной 

программы в соответствии с Порядком, ее согласование и утверждение в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству, а также координацию 

деятельности соисполнителей муниципальной программы; 

б
1
) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в 

соответствии с установленным Порядком требованиями, в том числе на 

основании предложений соисполнителей муниципальной программы; 

в
1
) обеспечивает реализацию муниципальной программы и несет 

ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, соблюдение 

сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

г
1
) разрабатывает проекты постановлений администрации 

Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальную 

программу в соответствии с требованиями, установленными Порядком, в том 

числе: 

в целях формирования бюджета Уссурийского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период; 

с целью приведения в соответствие с утвержденным бюджетом 

Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период;  

д
1
) вносит в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной 

программы или внесения в нее изменений сведения и документы, 

предусмотренные пунктом 7 Правил государственной регистрации 
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документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации              

от 25 июня 2015 года № 631 на федеральный портал государственной 

автоматизированной системы управления (ГАСУ); 

е
1
) представляет актуальную версию муниципальной программы и 

плана-графика в электронном виде в управление информатизации и 

предоставления муниципальных услуг для размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа в сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней после утверждения или внесения 

изменений в муниципальную программу;  

ж
1
) представляет сведения о ходе реализации муниципальной 

программы в управление экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа, в финансовое управление; 

з
1
) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 

информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению 

муниципальной программы; 

и
1
) проводит ежеквартально мониторинг реализации муниципальной 

программы и предоставляет его результаты в управление экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа в установленные 

сроки; 

к
1
) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации 

муниципальной программы, включая сведения о достижении значения 

индикаторов муниципальной программы.  

Соисполнители муниципальной программы в процессе реализации 

муниципальной программы:  

а
2
) обеспечивают разработку и реализацию муниципальной программы 

и (или) основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции;  
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б
2
) представляют в пределах своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю муниципальной программы по корректировке 

муниципальной программы и (или) основных мероприятий муниципальной 

программы; 

в
2
) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю 

муниципальной программы необходимую информацию для подготовки 

отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы.  

В систему контроля реализации муниципальной программы 

включается: 

мониторинг реализации муниципальной программы (далее - 

мониторинг);  

годовой отчет о реализации муниципальной программы; 

сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы.  

Объектом мониторинга являются: контрольные события 

муниципальной программы в части сроков их наступления (в установленные 

и ожидаемые сроки), сведения о кассовом исполнении и объемах 

заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на 

отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана-графика 

реализации муниципальной программы и причины невыполнения сроков 

мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования 

мероприятий. 

Мониторинг проводится ответственным исполнителем муниципальной 

программы, его результаты предоставляются в управление экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа по форме согласно 

Приложению № 7 к Порядку до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется 

соисполнителями муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, в соответствии с Порядком.  
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Сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте в 

сети Интернет в срок до 15 марта года, следующего за отчетным периодом. 

 

 

VIII. Налоговые расходы. 

 

Налоговые расходы (налоговые льготы) в рамках настоящей 

муниципальной программы не предусмотрены. 

______________________________ 
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