
АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Уссурийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Уссурийского городского округа 
от 14 ноября 2016 года 
№ 3484-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Противодействие коррупции 
в Уссурийском городском округе» 
на 2017-2021 годы 
и признании утратившим силу 
постановления администрации 
Уссурийского городского округа 
от 05 мая 2015 года № 1100-НПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие 
коррупции на территории 
Уссурийского городского 
округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия

годы», Законом Приморского края 

от 10 марта 2009 года № 387-K3 «О противодействии коррупции

коррупции на 2018 2020

в Приморском крае», постановлением Губернатора Приморского края 

от 27 сентября 2018 года № 479-па «Об утверждении программы 

противодействия коррупции в Приморском крае на 2018 - 2020 годы»,

047089



2
Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы Уссурийского 

городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА «О бюджете 

Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2022 годов», постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского 

городского округа», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском 

городском округе» на 2017-2021 годы и признании утратившим силу 

постановления администрации Уссурийского городского округа 

от 05 мая 2015 года № 1100-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского 

городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - постановление) следующие 

изменения:

в муниципальной программе «Противодействие коррупции

в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы (далее - Программа), 

утвержденной постановлением: 

а) в Паспорте Программы:

раздел «Участники муниципальной программы» изложить

в следующей редакции:

Участники
муниципальной
программы

Краевое государственное автономное учреждение 
Приморского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Приморском крае_______
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раздел «Структура муниципальной программы (наименования 

подпрограмм и отдельных мероприятий)» изложить в следующей редакции:

Структура 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы 
отдельные мероприятия)

Настоящая муниципальная программа не 

предусматривает наличие подпрограмм и 

отдельных мероприятий
и

раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:

1 .Актуализация нормативно-правовой базы 
органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции.
2.Реализация антикоррупциронных механизмов в

Задачи муниципальной 
программы

деятельности органов местного самоуправления, 
а также системы запретов, ограничений и

целях 
коррупции.

требований, установленных 
противодействия 
Антикоррупционное обучение.
3 .Информационное 
антикорруционной деятельности, формирование 
в общественном сознании нетерпимости к

в

сопровождение

проявлениям коррупции.

раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

(с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить 

в следующей редакции:

Объем бюджетных
ассигнований 
муниципальной 
программы
(с расшифровкой по 
годам и источникам 
финансирования)

«Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1470,00 тыс.рублей за счет 
средств местного бюджета Уссурийского 
городского округа, в том числе по годам:
2017 год - 200,00 тыс. рублей;
2018 год - 200,00 тыс. рублей;
2019 год - 200,00 тыс. рублей;
2020 год - 430,00 тыс. рублей;
2021 год - 440,00 тыс, рублей.________________

раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной

программы и целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
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(индикаторы)Целевые

муниципальной программы приведены в 

Приложении № 1________________________

Целевые
(индикаторы)

показателипоказатели

б) в Программе:

раздел III Программы «Описание целевых индикаторов и ожидаемых 

результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«III. Результаты реализации муниципальной 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.»;

в абзаце шестом раздела V Программы «Механизм реализации 

муниципальной программы»:

слова «на основании решения Думы Уссурийского городского округа 

от 25 октября 2005 года № 302 «О Положении о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории Уссурийского городского 

округа» заменить словами «на основании постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 18 октября 2018 года № 2455-ЮТА 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Уссурийского городского округа»;

слова «на основании решения Думы Уссурийского городского округа 

от 26 июня 2013 года № 744-НПА «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории Уссурийского 

городского округа»,» исключить;

в абзаце девятнадцатом раздела V Программы:

слова «главой администрации Уссурийского городского округа (далее - 

глава администрации)» заменить словами «главой Уссурийского городского 

округа (далее - главой округа)»;

слова «главой администрации» заменить словами «главой округа»;
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в абзаце двадцатом раздела V Программы слова «информационно-

«управлениясловамизаменитьуправления»
информатизации и организации предоставления муниципальных услуг»;

абзац двадцать первый раздела V Программы дополнить словами 

«, с установлением общего объема выборки - 500 респондентов»; 

в абзаце двадцать шестом раздела V Программы:

слова «муниципального бюджетного учреждения Уссурийского 

городского округа «Многофункциональный центр предоставления 

муниципальных и государственных услуг» (далее - МБУ У ГО «МФЦ»)» 

заменить словами «Краевое государственное автономное учреждение 

Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее -

аналитического

КГАУ «МФЦ ПК»)»;

слова «, на основании постановления администрации Уссурийского 

городского округа от 23 ноября 2010 года № 1830 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 

учреждении Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр 

предоставления муниципальных и государственных услуг» исключить;

в абзаце двадцать седьмом раздела V Программы слова 

«МБУ У ГО «МФЦ»» заменить словами «КГАУ «МФЦ ПК»»;

в абзаце тридцатом раздела V Программы слова «информационно

аналитическое управление» заменить словами «управление информатизации 

и организации предоставления муниципальных услуг»;

раздел V Программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Организация ежегодного повышения квалификации муниципальных 

служащих администрации Уссурийского городского округа, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также 

организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу по образовательным программам в области 

противодействия коррупции, осуществляется отделом муниципальной 

службы и кадров на основании Национального плана противодействия
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коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, 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.»;

в разделе VI «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

слова «составляет 1300,00 тыс. рублей» заменить словами «составляет 

1470,00 тыс. рублей»;

раздел VII Программы «Управление и контроль за реализацией 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«VII. Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной
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.

Текущее управление реализацией муниципальной программы

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы
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совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии 

с их компетенцией.

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского 

городского округа:

а1) 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;

б1) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу 

в соответствии с установленным Порядком требованиями, в том числе 

на основании предложений соисполнителей муниципальной программы;

в1) обеспечивает реализацию муниципальной программы и несет 

ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, соблюдение 

сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы;

разрабатывает проекты постановлений администрации 

Уссурийского городского округа о внесении изменений в муниципальную 

программу в соответствии с требованиями, установленными Порядком, 

в том числе:

отдел

г')

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;

д1) вносит в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной 

программы или внесения в нее изменений сведения и документы, 

предусмотренные пунктом 7 Правил государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального

государственного реестра документов стратегического планирования, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
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от 25 июня 2015 года № 631 на федеральный портал государственной 

автоматизированной системы управления (ГАСУ);

е1) 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;

з1) представляет сведения о ходе реализации муниципальной 

программы в управление экономического развития администрации 

Уссурийского городского округа, в финансовое управление;

и1) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 

информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению 

муниципальной программы;

к1) проводит ежеквартально мониторинг реализации муниципальной 

программы и предоставляет его результаты в управление экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа в установленные 

сроки;

л1) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации 

муниципальной программы, включая сведения о достижении значения 

индикаторов муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в процессе реализации 

муниципальной программы:

а2) обеспечивают разработку и реализацию муниципальной программы 

и (или) основных мероприятий муниципальной программы в рамках своей

компетенции;

б2) представляют в пределах своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю муниципальной программы по корректировке 

муниципальной программы и (или) основных мероприятий муниципальной 

программы;
о

в ) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю
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муниципальной программы необходимую информацию для подготовки 

отчетов о финансировании, итогах реализации муниципальной программы.

систему контроля реализации муниципальной программыВ

включается:

мониторинг реализации муниципальной программы (далее 

мониторинг);

годовой отчет о реализации муниципальной программы; 

сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы.

Объектом событияконтрольныемониторинга

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

являются:

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 настоящему Порядку до 15 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется 

ответственным исполнителем муниципальной программы совместно 

с соисполнителями муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, в соответствии с Порядком.

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.»;

дополнить Программу разделом VIII следующего содержания:

«VIII. Налоговые расходы.
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Налоговые расходы (налоговые льготы) в рамках настоящей 

муниципальной программы не предусмотрены.»;

в) Приложение № 1 «Перечень ожидаемых результатов и целевых 

индикаторов муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы» к Программе изложить 

в новой редакции (прилагается);

г) Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» 

на 2017 - 2021 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» 

на 2017 - 2021 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа.

„ U и ц -

Ыг X<?iГлава
Уссурийского городского округа

/ АППАРАТ 
Щ АДМИь.ГСШ

* упрлйш«4 Е.Е. Корж'ДО °Ал
Р V }



Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции в Уссурийском 
городском округе» на 2017-2021 годы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2021 годы
Ед. Базовое

значение
Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по№ Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

п/п годам его реализацииизмерения
2017 2018 2019 2020 2021показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе на 2017-2021 годы»

Задача № 1: Актуализация нормативно-правовой базы органов местного самоуправления по вопросам
противодействия коррупции

предшествующий 
год (2015 год)

2017 2018 2019 2020 2021Показатель
(индикатор)

Уменьшение доли % 38,8 22,2 16,6 1U 11,0 10,91.
удовлетворенных 

протестов 
прокуратуры на 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления в 
сфере
противодействия
коррупции
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№ Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Ед. Базовое
значение

Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по
п/п измерения годам его реализации

2017 2018 2019 2020 2021показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Количество 
удовлетворенных 
протестов 
прокуратуры на 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления в 
сфере
противодействия
коррупции

7 4 3 2 2 2штук

Задача № 2: Реализация антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления, а 
также системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

3 Увеличение доли % 10,1 12,0 14,0 16,0 18,0 19,0
респондентов,
выразивших
одобрение
антикоррупционной
деятельностью
органов местного
самоуправления
Уссурийского
городского округа по
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Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по№ Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Базовое
значение

Ед.
п/п годам его реализацииизмерения

20212017 2018 2019 2020показателя
6 8 91 3 4 5 72

результатам 
социологического 
опроса населения

90 954 Количество
респондентов,
выразивших
одобрение
антикоррупционной
деятельностью
органов местного
самоуправления
Уссурийского
городского округа по
результатам
социологического
опроса населения

51 60 70 80человек



Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции в Уссурийском 

городском округе» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском
городском округе» на 2017-2021 годы

Срок
исполнения

ИсполнителиОбъем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

Источники
финансирова

ния

В том числе по годамКод
бюджет

ной
класси- 
фикади

№ Перечень
мероприятийп/

2020 2021201 201 201п
97 8

и
11 128 9 106 74 531 2

Мероприятия по исполнению задачи № 1: актуализация нормативно-правовой базы органов местного
самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,001. Приведение 
нормативных 
правовых актов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 
соответствие 
действующим 
законодательством

в
с

2017-20210,000,00 0,00 0,00 0,00Всего: 0,001.1 Разработка 
утверждение

отдел
муниципальной

и
годы

в том числе:
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Срок
исполнения

ИсполнителиОбъем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния
п/

201 2020 2021п 201 201
8 97

и
129 10 116 7 83 4 51 2

службы 
кадров аппарата 
администрации

(в течение 
60-ти 

рабочих 
дней с даты 
вступления 

в силу 
изменений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 исредства
местного
бюджета

муниципальных 
правовых актов в 
сфере противодействия 
коррупции, внесение 
актуальных изменений 

дополнений 
муниципальные 
нормативные правовые 
акты

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00средства прочих 
бюджетов

0,000,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные
источники

0,00ви

законода-
тельства)
2017-20210,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Всего:1.2 Организация нормативно

правовое 
управление 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации

и
годы

(в течение 
30-ти 

рабочих 
дней со 

следующего 
дня от дня 
поступле

ния на 
антикорруп

ционную 
экспертизу 

после 
правовой 

экспертизы)

проведение 
антикоррупционной 
экспертизы 
числе

в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00(в том 

независимой)
средства
местного
бюджетамуниципальных 

нормативных 
правовых 
органов 
самоуправления и их 
проектов.

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00средства прочих 
бюджетовактов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные 0,00местного
источники
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ИсполнителиСрок
исполнения

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годамКод
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

№ Перечень
мероприятийп/

2021201 201 2020201п
8 97

и
129 10 116 7 83 4 521

Мероприятия по исполнению задачи № 2: Реализация антикоррупционных механизмов в деятельности органов 
местного самоуправления, а также системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях

противодействия коррупции. Антикоррупционное обучение
0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.002. Организация контроля 

в коррупциогенных
сферах______________
2.1 Проведение 
проверок целевого 
использования 
муниципального 
имущества
переданного в аренду, 
хозяйственное ведение 

оперативное 
управление (в том 

земельных

2017-2021 
годы 

(ежеквар
тально не 
позднее 10 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
периодом)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Всего: управление
имущественных
отношений
администрации,
управление
градострои
тельства
администрации

в том числе:
0,00 0,000,00 0,00 0,000,00средства

местного
бюджета

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00средства прочих 
бюджетови

0,00 0,000,00 0,00 0,00внебюджетные 0,00
источникичисле

участков)
выявления

с целью 
фактов 

аффилированности при
совершении сделок по 
передаче имущества во 
владение 
пользование, случаев 
распоряжения 
имуществом в обход 
конкурсных

и

и
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ИсполнителиСрок
исполнения

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годамКод
бюджет

ной
класси-
фикаци

№ Перечень
мероприятийп/

2020 2021201 201 201п
8 97

и
126 8 9 10 114 5 72 31

аукционных процедур. 
Анализ результатов 
проверок.

2017-2021 
годы 

(ежеквар
тально не 
позднее 10 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
периодом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Всего:2.2 Осуществление 
муниципального 
контроля (земельного, 
жилищного, в области 
торговой
деятельности). Анализ 
результатов работы.

управление
градострои
тельства
администрации,
управление
жилищной
политики
администрации,
управление
экономического
развития
администрации

в том числе:
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00средства

местного
бюджета

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 2017-2021 
годы (не 

реже одного 
раза в 

полугодие)

0,00 0,00Всего:2.3 Совершенствовани 
мер

противодействию 
коррупции
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд. 
Подготовка 
информационно
аналитических

управление
закупок
администрации

пое
в том числе:

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00средства
местного
бюджета

0,000,00 0,00 0,000,00 0,00средства прочих 
бюджетов

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные
источники
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Срок
исполнения

ИсполнителиИсточники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам№ Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Перечень
мероприятийп/

п 201 201 201 2020 2021
7 8 9

и
6 8 9 10 11 125 73 41 2

оматериалов 
выявленных 
нарушениях 
рассмотрения 
заседаниях Комиссии и 
Совета.

ДЛЯ

на

0,00 0,00 2017-2021
годы

(ежеквар
тально)

0,00 0,00 0,00 0,00Всего:2.4 Обеспечение 
контроля 
соблюдением 
муниципальными 
служащими 
требований 
антикоррупцинного 
законодательства, 
касающихся 
предотвращения 
урегулирования 
конфликта интересов, 
в том числе за 
привлечением таких 
лиц к ответственности 

случае 
несоблюдения. 
Проведение 
результатов 
работы.______

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации 
с правом 
юридического 
лица

за
в том числе: и

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00средства
местного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00средства прочих 
бюджетов

0,00 0,00внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00
и источники

ихв

анализа
данной
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

Срок ИсполнителиВ том числе по годам
п/ исполнения
п 201 201 201 2020 2021

8 97

и
121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00 2017-20212.5 Рассмотрение 
обращений граждан и 
организаций 
коррупционных 
проявлениях 
стороны работников 
органов 
самоуправления. 
Направление 
информации, 
содержащей признаки 
состава преступления в 
правоохранительные 
органы.

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление 
делами аппарата 
администрации, 
отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации

годы 
(ежеквар
тально, а в 

случае 
наличия в 

информаци 
и признаков 

состава 
преступл
ения - в 

течение 2 
рабочих 

дней)

в том числе:о
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства

местного
бюджета

со
и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00средства прочих 
бюджетов

местного

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Обеспечение
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
руководителями 
муниципальных 
учреждений 
обязанностей, запретов 

ограничений

и

и
установленных
действующим
законодательством
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Срок
исполнения

ИсполнителиИсточники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

п/
п 201 201 201 2020 2021

97 8

и
126 7 8 9 10 113 4 51 2

0,00 0,00 2017-2021 
годы (в 
части 

предостав
ления сведе

ний - не 
позднее 30 

апреля; 
в части 

проведения 
анализа и 

прове
рок - до 
30 июля)

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,003.1 Организация 
представления 
муниципальными 
служащими сведений о 
доходах (расходах), об 
имуществе 
обязательствах

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации 

правом 
юридического 
лица)

в том числе: и
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства

местного
бюджетаи

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00средства прочих 
бюджетовимущественного 

характера (далее - 
сведения о доходах). 
Проведение анализа и 
проверок 
достоверности 
полноты указанных
сведений.

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные
источники (с

и

2017-2021 
годы (в 
части 

предостав
ления сведе

ний - не 
позднее 01 

апреля; 
в части 

проведения 
анализа и

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Всего:3.2 Организация 
обеспечение

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации 
с правом 
юридического

и

в том числе: ипредставления 
муниципальными 
служащими сведений, 
предусмотренных 
статьей
Федерального закона 
от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ
«О муниципальной

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства
местного
бюджета

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0015.1 средства прочих 
бюджетов

0,00 0,00 0,00внебюджетные 0,00 0,00 0,00
источники
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Срок ИсполнителиИсточники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

п/ исполнения
п 201 201 2020 2021201

8 97

и
10 126 8 9 113 4 5 71 2

службе в Российской 
Федерации». 
Проведение анализа и 
проверок 
достоверности 
полноты 
сведений.

прове
рок - до 
01 июля)

лица

и
указанных

2017-2021 
годы (в 
части 

предостав
ления сведе

ний - не 
позднее 30 

апреля; 
в части 

проведения 
анализа и

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,003.3 Организация 
обеспечение

Всего: отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации 

правом 
юридического 
лица)

и

в том числе: ипредставления 
руководителями 
муниципальных 
учреждений сведений 
о доходах. Проведение 
анализа и проверок 
достоверности 
полноты 
сведений.

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства
местного
бюджета

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные
источники

и
(суказанных

прове
рок - до 

30 августа)
2017-20210,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Всего:3.4 Обеспечение мер 

повышению
отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата

годы
(ежеквар
тально)

по
эффективности 
кадровой работы в

в том числе: и
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00средства

местного
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Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

Срок Исполнители№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

В том числе по годам
п/ исполнения
п 201 201 201 2020 2021

8 97

и
63 4 5 7 8 9 10 11 121 2

бюджетакасающейся администрации, 
отраслевые 
(функциональ
ные) органы 
администрации 
с правом 
юридического 
лица

части, 
ведения личных дел 
лиц, 
должности 
муниципальной 
службы, в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетовзамещающих
внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники

контроля 
актуализацией 
сведений, 
содержащихся 
анкетах, 
представляемых при 
назначении 
указанные должности 
и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках 
свойственниках

за

в

на

и
в

целях
возможного конфликта 
интересов. Проведение 
анализа результатов 
данной работы.

выявления

3.5 Организация 
работы комиссии по

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-2021 
годы (не

отдел
муниципальной

в том числе:
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Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок ИсполнителиПеречень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

№
п/ исполнения

2020 2021п 201201 201
8 97

и
126 8 9 10 113 4 5 71 2

службы 
кадров аппарата 
администрации

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00соблюдению 
требований 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации 
Уссурийского 
городского округа 
(далее - Комиссия). 
Анализ деятельности 
Комиссии.

иреже одного 
раза в 

квартал)

средства
местного
бюджета

к

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00средства прочих 
бюджетов

0,00внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00и
источники

0,000,00 0,00 0,000,00 0,004. Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия 
сфере противодействия 
коррупции

в

2017-2021 
годы (не 

реже одного 
раза в 

квартал)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Всего:4.1 Организация 
работы Совета при 
администрации 
Уссурийского 
городского округа по

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации

в том числе: и
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00средства

местного
бюджета
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ИсполнителиИсточники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

п/ исполнения
п 2020 2021201 201 201

8 97

и
6 8 10 121 2 3 4 5 7 9 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00противодействию 
коррупции (далее - 
Совет). Рассмотрение в 
рамках Совета и 
Комиссии вопросов 
правоприменительной 
практики 
результатам 
вступивших 
законную
решений судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных

средства прочих 
бюджетов

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

по

в
силу

актов, 
незаконными решений 

действий 
(бездействия) органов 
и их должностных лиц 
в целях выработки и 
принятия мер по 
предупреждению 
устранению причин 
выявленных

правовых

и

и

нарушений
100,0 100,0 100,0 150,0 150,05. Формирование 600,00средства
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок Исполнители
п/ исполнения
п 201 201 201 2020 2021

7 8 9

и
1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12

нетерпимого
отношения

местного
бюджетак

коррупционным
проявлениям

100,0 100,05.1 Проведение 
мониторинга 
общественного мнения 
(социологического 
опроса) в целях оценки

0113 100,0 150,0 150,0Всего: 600,00 2017-2021 отдел пресс- 
службы
администрации

10001
21210

годы
в том числе: (доюо.о 100,0 100,0 150,0 150,0600,00средства
местного
бюджета

244 01 августа)
0113

уровня коррупции на 
территории городского 
округа.

10005
21210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов

244 внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники

5.2 Изучение в рамках 
учебных программ, 
реализуемых 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
антикоррупционных 
положений, 
предусматривающих 
формирование 
обучающихся 
компетенции,

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-20210,00 управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации

годы
в том числе:в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства
местного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов
внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
У
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок
исполнения

Исполнители
п/
п 201 201 201 2020 2021

7 8 9

и
1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12

позволяющей
выработать
нетерпимое отношение 

коррупционномук
поведению
5.3 Проведение среди 
учеников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений конкурсов 
рисунков и сочинений 
по антикоррупционной 
тематике

Всего: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2021
годы

(ежегодно в 
IV квартале)

управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации

в том числе:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства

местного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов
внебюджетные
источники

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

0,00 0,00 80,0 90,06 Антикоррупционное
обучение

170,00 0,00средства
местного
бюджета

6.1.Ежегодное 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, 
должностные 
обязанности которых

0113 Всего: 95,00 0,00 0,00 0,00 45,0 50,0 2020-2021
годы

(ежегодно 
во II

полугодии)

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации

10006
21210

0 0
и

в том числе:244
95,00 0,00 0,00 0,00 45,0 50,0в средства

местного
бюджета

0 0
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок
исполнения

Исполнители
п/
п 201 201 201 2020 2021

87 9
и

1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00входит участие

противодействии
коррупции

в средства прочих 
бюджетов
внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники

6.2.Обучение 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших 
муниципальную 
службу для замещения 
должностей, 
включенных 
перечни, 
установленные 
нормативными 
правовыми 
Российской 
Федерации, 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции.

0113 Всего: 75,00 0,00 0,00 0,00 35,0 40,0 2020-2021
годы

(ежегодно 
во II

полугодии

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации

10006
21210

0 0
и

на в том числе:244
75,00 0,00 0,00 0,00 35,0 40,0средства

местного
бюджета

0 0

в 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов
внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники

актами

по

Мероприятия по исполнению задачи № 3: Информационное сопровождение антикоррупционной деятельности, формирование в
общественном сознании нетерпимости к проявлениям коррупции
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ИсполнителиСрокОбъем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годамКод
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

№ Перечень
мероприятийп/ исполнения

2020 2021201 201 201п
8 97

и
128 9 10 116 73 4 521

200,0100,0 100,0 200,0100,0700,00Информирование
населения
антикоррупционной
деятельности

7 средства
местного
бюджета

об

0,00 2017-2021
годы

(в течение 
5 рабочих 

дней со дня 
получения 
информаци 
и (матери

алов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Всего:7.1 Размещение 
официальном сайте 
администрации 
Уссурийского 
городского округа, 
размещение 
информационных 
стендах информации 
(материалов) 
деятельности органов 
местного

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
управление 
информатизаци 
и и организации 
предоставления 
муниципальных 
услуг

на

в том числе: и
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00средства

местного
бюджетана

0,000,00 0,00 0,000,00 0,00средства прочих 
бюджетов

0,000,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные 0,00о
источники

самоуправления 
сфере противодействия 
коррупции

в

2017-2021 
годы (в 
течение 

14 рабочих 
дней со дня 
истечения 

срока,

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Всего:7.2 Размещение 
официальном сайте
администрации 
Уссурийского 
городского округа
сведений о доходах 
(расходах),

отдел
муниципальной 
службы 
кадров аппарата 
администрации, 
отраслевые 
(функциональ

на

в том числе: и
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00средства

местного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00об 0,00средства прочих 
бюджетов
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Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе но годам Срок
исполнения

Исполнители№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

п/
п 201 201 2020 2021201

7 8 9

и
93 4 5 6 7 8 10 11 121 2

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 ные) органы 
администрации 

правом 
юридического 
лица,
управление
информатизаци
и и организации
предоставления
муниципальных
услуг
администрации

0,00 0,00 0,00 установлен
ного для 
подачи 

указанных 
сведений)

имуществе 
обязательствах 
имущественного 
характера 
муниципальных 
служащих, а также 
сведений о доходах, об 
имуществе 
обязательствах

и

с

и

имущественного
характера
руководителей
муниципальных
учреждений

100,0 100,0 100,0 200,0 200,0Всего: 700,007.3 Организация 
издания социальной 
рекламной продукции 
(памятки, 
буклеты, брошюры.

0113
10001
21210 в том числе:

200,0 200,0100,0 100,0 100,0700,00средства
местного
бюджета

листовки 244;
1201рекламные 

рекламные пилоны) в 
сфере противодействия 
коррупции.
Размещение ее в 
официальных 
средствах массовой

щиты,
10001
21210

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00средства прочих 
бюджетов

242;
1202

10001
21210
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок
исполнения

Исполнители
п/
п 201 201 201 2020 2021

8 97

и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

информации, а также в
муниципальных
организациях

244;
0113
10006
21210
244;
1201

10006
21210
242;
1202

10006
21210
244;
0113
10007
21210
244;
1201
10007
21210
242;
1202
10007
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№ Перечень
мероприятий

Код
бюджет

ной
класси-
фикаци

Источники
финансирова

ния

Объем 
финанси 
-рования 

всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок Исполнители
п/ исполнения
п 201 201 201 2020 2021

7 8 9

и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21210
244

200,0 200,0 200,0 440,0Итого по 
программе:

1470,00 430,0

в том числе:
1470,00 200,0 200,0 200,0 430,0 440,0средства

местного
бюджета
средства
прочих
бюджетов
внебюджетны
е источники



Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции в 
Уссурийском городском округе» на 
2017-2021 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском
городском округе» на 2017-2021 годы

Объем
финансирования на 

программные 
мероприятия

Всего по 
муниципальной 

программе

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

4 5 61 2 3 7

1470,00 200,00 200,00 200,00 430,00 440,00Всего:

в том числе:

200,001470,00 200,00 200,00 430,00 440,00средства местного 

бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства
федерального
бюджета



2

Объем
финансирования на 

программные 
мероприятия

Всего по 
муниципальной 

программе

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
внебюджетные
источники

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

Из них по главным 
распорядителям: 
администрация 
Уссурийского 
городского округа

1470,00 200,00 200,00 200,00 430,00 440,00

1470,00 200,00 200,00 200,00 430,00 440,00средства местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства краевого 

бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства
федерального
бюджета


