РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
Петушинского района
от _______________

г. Костерево

№ ______

Об
изложении
приложения
к
постановлению администрации города
Костерево Петушинского района от
26.09.2017 № 11 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Противодействие
коррупции
на
территории муниципального образования
город Костерево на 2018-2020 годы» в
новой редакции

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 25.04.2018 № 5-12018 на постановление администрации города Костерево Петушинского района
от 26.09.2017 № 11 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования город
Костерево на 2018-2020 годы»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево
Петушинского района от 26.09.2017 № 11 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции на территории муниципального
образования город Костерево на 2018-2020 годы» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу внести соответствующие изменения в
информационную систему стратегического планирования ГАС «Управление».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево

В.М.Проскурин

Приложение
к постановлению администрации
города Костерево Петушинского
района
от ______________
№ ______
Приложение
к постановлению администрации
города Костерево Петушинского
района
от 26.09.2017
№ 11

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования
город Костерево на 2018-2020 годы»
(далее – Программа)
Паспорт
Программы «Противодействие коррупции на территории муниципального
образования город Костерево на 2018-2020 годы»
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Основной
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Муниципальная программа
«Противодействие
коррупции
на
территории
муниципального образования город Костерево на 20182020 годы» (далее- Программа)
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ
«О противодействии коррупции во Владимирской
области»;
- постановление главы города Костерево Петушинского
района Владимирской области от 15.09.2015 №315 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
в
муниципальном
образовании город Костерево»;
- распоряжение главы города Костерево Петушинского
района от 10.08.2017 № 151-р «О разработке
муниципальной
программы
«Противодействие
коррупции на территории муниципального образования
город Костерево на 2018-2020 годы»
Администрация города Костерево Петушинского района
(далее – Администрация города Костерево)
Организационный
отдел
администрации
Костерево Петушинского района

города

Участники
Программы
Цель Программы
Задачи
Программы

Целевые индикаторы
и показатели
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объем бюджетных
ассигнований
Программы, в том
числе по годам и
источникам
Ожидаемые

Финансовый отдел администрации города Костерево,
муниципальное казенное учреждение «Управление
делами администрации города Костерево»
- проведение единой государственной политики в
области противодействия коррупции на территории
муниципального образования город Костерево
- реализация мер кадровой политики на территории
муниципального образования город Костерево в целях
устранения условий, порождающих коррупцию;
- повышение профессионального уровня муниципальных
служащих;
- достижение
максимальной
прозрачности
деятельности), посредством обеспечения свободного
доступа к информации о деятельности администрации
города Костерево Петушинского района;
- повышение роли средств массовой информации,
общественных объединений в пропаганде и реализации
антикоррупционной политики;
-организация
антикоррупционного
мониторинга,
просвещения и пропаганды;
- обеспечение участия широких слоев населения в
антикоррупционной политике;
- проведение постоянного информирования общества о
ходе реализации антикоррупционной политики;
- формирование в обществе нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции.
- снижение фактов совершения муниципальными
служащими коррупционных правонарушений;
- снижение нарушения требований муниципальными
служащими к служебному поведению и требований об
урегулировании конфликта интересов;
- снижение нарушений норм законодательства,
регламентирующего муниципальную службу;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка
посреднических
услуг
при
предоставлении
муниципальных услуг
2018-2020 годы
Бюджет муниципального образования город Костерево:
Всего – 6 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 2 тыс.рублей;
2019 год – 2 тыс.рублей;
2020 год – 2 тыс.рублей;
В результате реализации Программы к окончанию 2020

конечные
результаты
реализации
Программы

года предполагается:
- создать эффективную систему противодействия
коррупции;
- принять нормативные правовые акты по обеспечению
реализации государственной политики в сфере
противодействия коррупции;
организовать
регулярное
проведение
антикоррупционных мониторингов на территории
муниципального образования город Костерево и опрос
граждан, которые лично сталкивались за последний год с
проявлениями коррупции;
-обеспечить обучение не менее 5 муниципальных
служащих по теме «Противодействие коррупции»;
- соблюдение муниципальными служащими требований к
служебному поведению и требований об урегулировании
конфликта интересов;
-отсутствие
фактов
совершения
муниципальными
служащими
коррупционных
правонарушений;
-осуществление
контроля
за
исполнением
муниципальными служащими администрации города
Костерево законодательства о муниципальной службе;
- информирование населения о деятельности органов
местного
самоуправления
город
Костерево
по
противодействию коррупции;
- обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности
структурных
подразделений
администрации города Костерево;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию
публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает
доверие населения к муниципальной власти, существенно замедляет
экономическое развитие муниципального образования город Костерево.
Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу
отдельных корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых
социальных слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные
граждане, почти не имеют возможности противостоять вымогательству и иным
коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному
вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных муниципальных услуг,
прежде всего в области имущественных отношений, социальной защиты
населения, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав
граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит
возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений,
устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и
осуществления муниципальных функций, упростит получение различных
разрешающих и правоустанавливающих документов.
В муниципальном образовании город Костерево уделяется особое внимание
вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов муниципального
регулирования
в
коррупционноопасных
сферах
деятельности.
Антикоррупционная политика муниципального образования город Костерево
представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и
искоренению коррупции, важной частью которой является настоящая Программа.
С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает
принципы равенства и социальной справедливости, затрудняет экономическое
развитие муниципального образования город Костерево и препятствует
повышению
эффективности
муниципального
управления,
необходимо
осуществление программных мер по совершенствованию правовых и
организационно-управленческих антикоррупционных механизмов. Решению
обозначенных проблем будут способствовать:
- информирование населения о реальной коррупционной ситуации в
муниципальном образовании город Костерево и мерах, предпринимаемых по
реализации антикоррупционной политики;
- осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий
возникновения коррупции, и предупреждение коррупционных правонарушений;
- расширение взаимодействия органов
местного самоуправления с
институтами гражданского общества, оказание поддержки формированию и
деятельности общественных объединений по противодействию коррупции;
- применение правовых, образовательных и воспитательных мер,
направленных на противодействие коррупции.
Основные мероприятия Программы направлены на создание в муниципальном
образовании город Костерево эффективных условий для недопущения коррупции,
формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности,
разработку механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции.
Основные усилия органов местного самоуправления муниципального
образования город Костерево должны быть направлены на устранение причин и
условий, порождающих коррупцию.
2. Приоритеты,цели и задачи
Цели Программы:
- снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и
предоставлении муниципальных услуг;
- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- предупреждение коррупционных правонарушений;

- формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости
по отношению к коррупции;
- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о выявленных фактах коррупции и коррупциогенных факторах.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- противодействие коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования город Костерево и подведомственных учреждениях
муниципального образования город Костерево;
- проведение экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования город Костерево, их проектов, а
также административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
и исполнения муниципальных функций на коррупциогенность;
-совершенствование
организации
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования город Костерево по размещению
информации
о закупке товаров, работ, услуг заказов для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования город Костерево;
- организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными
служащими администрации города Костерево ограничений, запретов и
обязанностей установленных законодательством о муниципальной службе, и
представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования город Костерево,
подведомственных учреждений муниципального образования город Костерево;
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
осуществление антикоррупционной пропаганды;
- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики.
3. Целевы показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) Программы
Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации
Программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий
Программы;
Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и
индикаторы реализации программных
мероприятий. К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
- снижение фактов совершения муниципальными служащими коррупционных
правонарушений;
- снижение нарушений
муниципальными служащими требований к
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
- снижение нарушений норм законодательства в сфере противодейстия
коррупции;

- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при
предоставлении муниципальных услуг.
Наименование целевого показателя Единиц
Значения показателей
(индикатора)
а
Базовый 2018
2019
2020
измерен 2016 год
ия
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования
город Костерево на 2018-2020 годы»
1. Снижение фактов совершения
%
0
0
0
0
муниципальными
служащими
коррупционных правонарушений
2.
Снижение
нарушений
%
0
0
0
0
муниципальными
служащими
требований
к
служебному
поведению
и
требований
об
урегулировании
конфликта
интересов
3. Снижение нарушений норм
%
0
0
0
0
законодательства,
регламентирующего
муниципальную службу
4. Противодействие коррупции,
%
0
0
0
0
ликвидация рынка посреднических
услуг
при
предоставлении
муниципальных услуг
5. Доля граждан, опрошенных в ходе
%
0
0
0
0
мониторинга
общественного
мнения,
которые
лично
сталкивались за последний год с
проявлениями
коррупции
в
муниципальном образовании город
Костерево
6.Количество
муниципальных
Чел.
2
2
2
2
служащих, прошедших обучение на
семинарах или курсах по теме
«Противодействие коррупции»
7. Доля граждан, опрошенных в ходе
%
80
90
95
100
мониторинга
общественного
мнения,
удовлетворенных
информационной
открытостью
деятельности органов местного

самоупрвления
муниципального
образования город Костерево
4.Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы
Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполни- тель

2

3

Срок
начала оконч
реализа а- ния
- ции реализ
а- ции

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

6

1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений
2020
1.1. Обеспечение
Организацио 2018
отсутствие
деятельности комиссии по
нный отдел
фактов
соблюдению требований к
администрац
совершения
служебному поведению
ии города
муниципаль
муниципальных служащих и Костерево
ными
урегулированию конфликтов
служащими
интересов
коррупцион
ных
правонаруш
ений
2020
1.2. Организация проведения Организацио 2018
отсутствие
тематических семинаровнный отдел
фактов
совещаний с
администрац
совершения
муниципальными
ии города
муниципаль
служащими администрации Костерево,
ными
города Костерево по
юридический
служащими
вопросам противодействия
отдел МКУ
коррупцион
коррупции
«Управление
ных
делами
правонаруш
администрац
ений
ии города
Костерево»
2020
1.3. Организация работы по
Организацио 2018
отсутствие
контролю за уведомлением
нный отдел
фактов
муниципальными
администрац
совершения
служащими администрации ии города
муниципаль
города Костерево о
Костерево
ными
намерении выполнять иную
служащими
оплачиваемую работу
коррупцион
ных
правонаруш

Связь
мероприят
ия с
показателя
ми
программ
ы
(подпрогр
ам-мы)
7
п.1,2

п.1,2

п.1,2

ений
2018 2020 отсутствие
до 30 до 30 фактов
апреля апрел совершения
текущ я
муниципаль
теку ными
его
щего служащими
года
года коррупцион
ных
правонаруш
ений

п.1,2
1.4.
Обеспечение Организацио
своевременной
подачи нный отдел
достоверных
и полных администрац
сведений
о
доходах, ии города
расходах, об имуществе и Костерево
обязательствах
имущественного характера
муниципальными
служащими и членов их
семей, а также гражданами,
замещающими
должности
руководителей
муниципальных учреждений
и членов их семей
п.1,2
1.5. Обеспечение исполнения Организацио 2018
2020 снижение
отдельными
категориями нный отдел
нарушений
лиц порядка уведомления о администрац
муниципаль
получении подарка в связи с ии города
ными
протокольными
Костерево
служащими
мероприятиями,
требований
служебными
к
командировками и другими
служебному
официальными
поведению и
мероприятиями, участие в
требований
которых
связано
с
об
исполнением
служебных
урегулирова
(должностных)
нии
обязанностей,
сдачи,
конфликта
определения
стоимости
интересов
подарка и его реализации
(выкупа).
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации
плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
город Костерево.
2020
п.3
2.1. Предоставление отчетов Структурные 2018
сокращение
о мероприятиях,
подразделени 2раза 2раза нарушений
проведенных в сфере
я
в год, в год, норм
противодействия коррупции администрац (до 05 (до
законодател
ии города
июля 05
ьства, в
Костерево и текущ июля сфере
МКУ
егогод теку противодейс
«Управление а – за щего твия
года коррупции
делами
1
администрац полуго – за 1

ии города
Костерево»

2.2. Мониторинг

действующих нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Костерево.

дие
отчетн
ого
года и
до 31
декабр
я
текущ
его
года –
за 2-ое
полуго
дие
отчетн
ого
года)

Юридически 2018
й отдел МКУ
«Управление
делами
администрац
ии
города
Костерево» и
организацион
ный
отдел
администрац
ии
города
Костерево
совместно со
структурным
и
подразделени
ями
администрац
ии
города
Костерево и
МКУ
«Управление
делами
администрац
ии
города
Костерево»

полуг
одие
отчет
ного
года
и до
31
декаб
ря
теку
щего
года
– за
2-ое
полуг
одие
отчет
ного
года)
2020

сокращение
нарушений
норм
законодател
ьства, в
сфере
противодейс
твия
коррупции

п.3

2020
информацион 2018
обеспечение п.3,4,5,7
предоставление
нодоступности
муниципальных услуг
компьютерны
и
(исполнение функций) в
й отдел МКУ
открытости
электронном виде
«Управление
информации
делами
о
администрац
деятельност
ии
города
и органов
Костерево»
местного
совместно со
самоуправле
структурным
ния
и
муниципаль
подразделени
ного
ями
образования
администрац
город
ии
города
Костерево
Костерево и
МКУ
«Управление
делами
администрац
ии
города
Костерево»
3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование
нетерпимого отношения к коррупции
2020
3.1. Размещение проектов
Структурные 2018
обеспечение п.3,4,5,7
нормативных правовых
подразделени
доступности
актов муниципального
я
и
образования город Костерево администрац
открытости
на официальном сайте
ии
города
информации
органов местного
Костерево и
о
самоуправления
МКУ
деятельност
муниципального
«Управление
и органов
образования город Костерево делами
местного
и направление в
администрац
самоуправле
Прокуратуру Петушинского ии
города
ния
района Владимирской
Костерево»
муниципаль
области в целях обеспечения
ного
возможности проведения
образования
независимой
город
антикоррупционной
Костерево
экспертизы.
2020
3.2. Размещение информации Комитет
по 2018
обеспечение п.3,4,5,7
о приватизации и передаче в управлению
доступности
2.3. Переход на

аренду имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
образования город
Костерево, на
официальном сайте органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Костерево, на
общероссийском
официальном сайте
zakupki.gov.ru и в средствах
массовой информации.
3.3. Размещение информации
о предоставлении в
собственность и передаче в
аренду земельных участков,
собственность на которые
не разграничена, на
официальном сайте органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Костерево, на официальном
сайте www.torgi.gov.ru и в
средствах массовой
информации.

имуществом
города
Костерево
и
информацион
нокомпьютерны
й отдел МКУ
«Управление
делами
администрац
ии
города
Костерево»

и
открытости
информации
о
деятельност
и органов
местного
самоуправле
ния
муниципаль
ного
образования
город
Костерево

2018
Отдел
землепользов
ания
администрац
ии города
Костерево

2020

Информацио 2018
официальном сайте органов нноместного самоуправления
компьютерны
муниципального
й отдел МКУ
образования город Костерево «Управление
информации о
делами
деятельности администрации администрац
города Костерево
ии города
Петушинского района и
Костерево» и
принятых нормативноорганизацион
правовых актах.
ный отдел
администрац
ии города
Костерево

2020

3.4. Размещение на

обеспечение п.3,4,5,7
доступности
и
открытости
информации
о
деятельност
и органов
местного
самоуправле
ния
муниципаль
ного
образования
город
Костерево
обеспечение п.3,4,5,7
доступности
и
открытости
информации
о
деятельност
и органов
местного
самоуправле
ния
муниципаль
ного
образования

3.5. Организация

2018
Отдел
деятельности единой
жизнеобеспеч
комиссии по определению
ения МКУ
поставщиков (подрядчиков, «Управление
исполнителей) для нужд
делами
заказчиков муниципального администрац
образования город Костерево ии города
в целях повышению
Костерево»
эффективности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг

2020

3.6. Обеспечение работы

2020

«Интернет- приемной» на
официальном сайте органов
местного самоуправления
муниципального
образования город Костерево
с целью улучшения
обратной связи с гражданами
и организациями, а также
получения сигналов о фактах
коррупции.

3.7. Обеспечение открытости

и гласности в работе органов
местного местного
самоуправлении
муниципального
образования город
Костерево при
формировании кадрового
штата.

Организацио 2018
нный отдел
администрац
ии города
Костерево и
информацион
нокомпьютерны
й отдел МКУ
«Управление
делами
администрац
ии города
Костерево»
Организацио 2018
нный отдел
администрац
ии
города
Костерево

2020

город
Костерево
обеспечение п.3,4,5,7
доступности
и
открытости
информации
о
деятельност
и
структурных
подразделен
ий
администра
ции города
Костерево
обеспечение п.3,4,5,7
доступности
и
открытости
информации
о
деятельност
и
структурных
подразделен
ий
администра
ции города
Костерево
обеспечение п.3,4,5,7
доступности
и
открытости
информации
о
деятельност
и
структурных
подразделен
ий
администра
ции города
Костерево

4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования город Костеревои подведомственных
учреждениях муниципального образования город Костерево
2020
п.1,2,3
4.1. Выявление зон
Организацио 2018
снижение
коррупционного риска в
нный отдел
нарушений
деятельности структурных
администрац
муниципальн
подразделений
ии
города
ыми
администрации города
Костерево
служащими
Костерево Петушинского
требований к
района и подготовка
служебному
предложений по их
поведению и
устранению
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
2020
п.1,2,3
4.2. Проведение анализа
Организацио 2018
снижение
работы комиссий по
нный отдел
нарушений
соблюдению требований к администрац
муниципальн
служебному поведению
ии города
ыми
муниципальных служащих
Костерево
служащими
администрации города
требований к
Костерево Петушинского
служебному
района и урегулированию
поведению и
конфликта интересов в
требований
администрации города
об
Костерево.
урегулирован
ии конфликта
интересов
2020
п.1,2,3
4.3. Доведение до
Юридически 2018
снижение
муниципальных служащих
й отдел МКУ
нарушений
положений законодательства «Управление
муниципальн
Российской Федерации о
делами
ыми
противодействии коррупции. администрац
служащими
ии
требований к
города
служебному
Костерево
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
2020
п.1,2,3
4.4. Обеспечение контроля за Организацио 2018
снижение
своевременным
нный отдел
нарушений
предоставлением
администрац
муниципальн

муниципальными
служащими и лицами,
замещающими должности
муниципальной службы в
администрации города
Костерево сведений о своих
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
4.5. Проведение проверок в
порядке, установленном
Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЗ «О
контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственны должности,
и иных лиц их доходам»

ии
города
Костерево

Организацио 2018
нный отдел
администрац
ии
города
Костерево

2020

4.6.

Проведение анализа
соблюдения
запретов,
ограничений и требований,
касающихся
получения
отдельными
категориями
лиц подарков
в связи с
протокольными
мероприятиями,
со
служебными
командировками и с другими
официальными
мероприятиями

Организацио
нный отдел
администрац
ии города
Костерево

2018

2020

4.7. Проведение анализа

Организацио
нный отдел
администрац
ии города

2018

2020

соблюдения ограничений и
требований, касающихся
выполнения

ыми
служащими
требований к
служебному
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов

п.1,2,3
снижение
нарушений
муниципальн
ыми
служащими
требований к
служебному
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
п.1,2,3
снижение
нарушений
муниципальн
ыми
служащими
требований к
служебному
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
п.1,2,3
снижение
нарушений
муниципальн
ыми

муниципальными
служащими иной
оплачиваемой работы и
обязанности
муниципальных служащих
уведомлять об обращениях в
целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений.
4.8. Обеспечение соблюдения
требований ст.17,17.1,18
Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».

4.9. Обеспечение обучения
муниципальных служащих
по теме «Противодействие
коррупции»

Костерево

Комитет по 2018
управлению
имуществом
города
Костерево,
Отдел
жизнеобеспеч
ения
«Управление
делами
администрац
ии
города
Костерево
Организацио 2018
нный отдел
администрац
ии
города
Костерево

2020

2020

служащими
требований к
служебному
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
снижение
нарушений
муниципальн
ыми
служащими
требований к
служебному
поведению и
требований
об
урегулирован
ии конфликта
интересов
сокращение
нарушений
норм
законодатель
ства по
противодейст
вию
коррупции

п.4

п.6

5.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования город Костерево в объемах, предусмотренных
Программой.
Наименование
Источник
Объем финансирования,
Итого
основных
финансировани
тыс. руб.
2018 – 2020
мероприятий
я
годы
2018
2019
2020
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение
Всего
2,0
2,0
2,0
6,0
участия
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных
бюджет

служащих на
семинарах или
курсах по теме
«Противодействие
коррупции»
ИТОГО,
в т.ч.

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0
0,0

2,0
0,0

2,0
0,0

6,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы.
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих
результатов:
- соблюдение муниципальными служащими требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;
- отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных
правонарушений;
- осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими
администрации города Костерево законодательства о муниципальной службе;
- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Костерево по противодействию коррупции;
- повышение профессионализма муниципальных служащих, приобретение
либо совершенствование уровня знаний в области противодействия коррупции;
-сокращение нарушений норм законодательства в сфере противодействия
коррупции;
- противодействие коррупции в
администрации города Костерево и
подведомственных учреждениях муниципального образования город Костерево;
- исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных
факторов;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при
предоставлении муниципальных услуг.
7.Анализ рисков реализации муниципальной Программы.
Возможные риски реализации Программы, а также меры по их минимизации
представлены в таблице.
Возможные риски
Способы минимизации
Недостаток бюджетных средств для

Определение приоритетов для

обеспечения реализации мероприятий
Программы
Утрата актуальности мероприятий
Программы

первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных
вложений.
Ежеквартальный анализ
эффективности проводимых
мероприятий Программы, в том числе
проведения мониторингов,
исследований. Возможно
перераспределение средств между
мероприятиями Программы.

