
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /т.лт№

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 
городского округа Отрадный Самарской области» на 2013 -  2016 годы по 
итогам 2016 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный 

Самарской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 13.09.2016 № 1373, Администрация городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы «Противодействие коррупции на 

территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2013 -  2016 

годы по итогам 2016 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в 

сети Интернет.

Г лава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В. Бугаков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области 

от

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории городского округа Отрадный Самарской области» 

на 2013 -  2016 годы по итогам 2016 года

Целью муниципальной программы «Противодействие коррупции на 
территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2013 -  2016 
годы является снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее 
возникновения посредством реализации следующих задач:

- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции в городском округе Отрадный;

- создание в городском округе Отрадный комплексной системы 
противодействия коррупции;

- обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 
муниципальных органов в городском округе Отрадный, укрепления их связи 
с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 
общества.

В результате реализации программы в 2016 году:
- органами местного самоуправления проведена работа по развитию 

(совершенствованию) антикоррупционной нормативно-правовой базы и 
нормативному закреплению в целях противодействия коррупции запретов, 
ограничений и обязанностей в отношении лиц, замещающих должности 
муниципальной службы (принято 15 актов);

совершенствовалась система проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, в том числе независимыми экспертами либо при мониторинге их 
правоприменения (проведено 232 экспертизы);

- действует система антикоррупционного мониторинга в деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской 
области (20 актов мониторинга);

совершенствовалась система повышения квалификации 
муниципальных служащих, в том числе осуществляющих функции по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (всего курсы 
повышения квалификации прошли 37 муниципальных служащих, из них 9 
прошли курсы повышения квалификации в сфере противодействия
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коррупции);
- прокуратурой г. Отрадного ежегодно проводится проверка полноты и 

достоверности представленных сведений о доходах (расходах), об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей;

- осуществляется деятельность комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (1 заседание комиссии);

- обеспечена реализация механизма уведомления о фактах обращения к 
муниципальным служащим в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений (уведомлений не поступало);

- ведется мониторинг информации о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой 
информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов (информация не 
поступала);

- усилилась роль местных средств массовой информации в правовом 
просвещении населения в области противодействия коррупции 
(опубликовано и размещено 118 материалов).

Исполнение индикаторов, предусмотренных программой на 2016 год 
представлено в таблице.

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы за 

отчетный период

№
п/п

Наименование 
показателя (индикатора)

Ед. изм. Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

Степень
достижения
значений

показателей
(индикаторов)

муниципальной
программы

(подпрограммы)
*

Причины 
отклонений 
фактически 

достигнутых 
значений 

показателей 
(индикаторов) 

от их 
плановых 
значений

плановые фактически
достигнуты

е

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции в городском округе Отрадный

1. Количество принятых 
муниципальных правовых актов в 
городском округе Отрадный по 
обеспечению реализации 
антикоррупционной политики в 
соответствии с действующим 
антикоррупционным

%
100 100 1
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законодательством

2. Количество нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный, принятых с учетом 
проведения антикоррупционной 
экспертизы, от общего количества 
принятых нормативных правовых 
актов

%
100 100 1

Задача 2. Создание в городском округе Отрадный комплексной системы противодействия коррупции

3. Снижение количества 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
городского округа Отрадный 
Самарской области, представивших 
недостоверные и (или) неполные 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

% 0 0 1

4. Доля уведомлений муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный Самарской области о 
фактах обращения в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, 
рассмотренных Комиссией по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной 
службе в органах местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный и их структурных 
подразделений, от общего 
количества уведомлений, 
направленных представителю 
нанимателя

% 0 0 1

5. Доля уведомлений муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный Самарской области о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
рассмотренных в установленном 
порядке, от общего количества

% 0 0 1
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направленных уведомлений

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности муниципальных органов в 
городском округе Отрадный, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общества

6. Увеличение количества материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещённых в 
средствах массовой информации 
городского округа Отрадный

Един. 34 118 3.5 Активизация
работы
субъектов
антикоррупц
ионной
деятельности

Среднее значение по всем показателям 1.4

Показатель эффективности выполнения индикаторов муниципальной 
программы в 2016 году составил 1,4.

В перечень программных мероприятий включено 28 мероприятий, 
намеченных к реализации.

Все мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном 
объеме. Информация о выполнении мероприятий программы в 2016 году 
изложена в приложении 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы позволяет сделать вывод о том, что достигнуты следующие 
результаты:

- повысилось информирование населения о ситуации в сфере 
противодействия коррупции на территории городского округа Отрадный 
Самарской области и мерах, предпринимаемых органами местного 
самоуправления городского округа Отрадный Самарской области по 
реализации антикоррупционной политики;

- созданы условия для противодействия коррупции и предупреждение 
коррупционных правонарушений;

- повысились качество и доступность предоставления муниципальных
услуг;

- повысилась эффективность взаимодействия органов власти с 
гражданским обществом;

- последовательно применялись имеющиеся правовые нормы, 
направленные на противодействие коррупции.

Финансирование программы осуществлялось в рамках текущей 
деятельности.

Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
программой не предусматривались.

Запланированные в 2016 году результаты достигнуты.
Комплексный показатель эффективности программы в 2016 году
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составил 1.4. (показатель эффективности достижения индикаторов составил 
1,4, показатель эффективности освоения бюджетных средств -  1, так как 
финансирование осуществлялось в рамках текущей деятельности).

Учитывая критерии комплексной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенные в Порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Отрадный Самарской области (при значении показателя эффективности 
реализации муниципальной программ более 100% и степени выполнения 
мероприятий равной или более 80% или менее 100%), муниципальная 
программа признается эффективной.

За весь период реализации программы комплексный показатель 
эффективности индикаторов изложен в приложении 2 к настоящему отчету.

Исходя из того, что в 2016 году программа закончила свое действие, 
необходимо подвести итоги реализации всей программы.

За 2013-2016 годы реализованы такие мероприятия как:
- приняты 58 нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сфере 
противодействия коррупции.

- проведена антикоррупционная экспертиза 1165 нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

- осуществлялась регулярная деятельность комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, а также межведомственной комиссии 
по противодействию коррупций (25 заседаний комиссий).

составлены 65 актов антикоррупционного мониторинга в 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Отрадный 
Самарской области.

- в средствах массовой информации и на интернет-сайтах были 
опубликованы 225 материалов, содержащих сведения о действиях органов 
местного самоуправления в рамках противодействия коррупции.

- повысился уровень вовлеченности институтов гражданского общества 
в реализацию антикоррупционной политики: 16 городских общественных 
организаций участвуют в реализации единой антикоррупционной политике 
на территории городского округа, проведено 6 семинаров по 
антикоррупционному просвещению граждан в Доме общественных 
организаций.

По итогам реализации муниципальной программы за весь ее период 
эффективность достижения индикаторов составила 1,17, эффективность 
освоения бюджетных средств -  1.

Комплексный показатель эффективности реализации муниципальной 
программы составил 1,17, что признается эффективным.

В течение 2016 года в муниципальную программу 1 раз вносились 
изменения (постановление Администрации городского округа Отрадный от 
27.06.2016 №871).

На 2017-2019 годы разработана и утверждена постановлением
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Администрации городского округа Отрадный от 15.11.2016 № 1633 
муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа Отрадный Самарской области на 2017 - 2019 годы».



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной 
программы «Противодействие коррупции на 

территории городского округа Отрадный 
Самарской области» на 2013-2016 годы по итогам 

2016 года

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Исполнение

1 2 3 4 5
1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1.1. Разработка и внесение актуальных изменений и 
дополнений в муниципальные нормативные правовые 
акты во исполнение требований и норм действующего 
федерального и регионального законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Постоянно в 
течение года

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Принято 15 актов

2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа 
Отрадный Самарской области
2.1. Воп эосы кадровой политики

2.1.1 Обеспечение высокой эффективности 
функционирования должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной службе, в 
соответствии с функциями, возложенными на них 
действующим законодательством

Постоянно в 
течение года по 
мере
необходимости

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный, 
отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный

Проведено 1 заседание 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а также 
4 заседания 
межведомственной комиссии 
по противодействию 
коррупций, все должностные 
лица прошли курсы 
повышения квалификации в 
сфере противодействия
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Исполнение

1 2 3 4 5
коррупции

2.1.2 Проведение в рамках действующего законодательства 
добровольного тестирования (опросов) среди граждан, 
поступающих на муниципальную службу либо в 
подведомственные учреждения, а также муниципальных 
служащих для определения их отношения к 
проявлениям коррупции

В течение года Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный

В январе-апреле проведен 
устный опрос 
муниципальных служащих 
при подаче ими сведений о 
доходах и расходах

2.1.3 Проведение с соблюдением требований 
законодательства о муниципальной службе проверок 
достоверности и полноты, представляемых всеми 
муниципальными служащими, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах (расходах), об имуществе и обязательствах 
имущественного характера служащих, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение 
выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

В течение года Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный,
Прокуратура города Отрадного 
(по согласованию)

Проверка проведена 
прокуратурой г. Отрадного в 
сентябре. Фактов нарушений 
не выявлено.

2.1.4 Проведение проверок соблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению, предусмотренных 
законодательством о муниципальной службе. 
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Постоянно в 
течение года

Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный

Проверки соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, запретов и 
требований к служебному 
поведению, предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе не 
проводились в связи с 
отсутствием оснований.

2.1.5 Проведение проверок информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов у 
муниципального служащего, поступающей

Постоянно в 
течение года по 
мере

Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского

Проверки информации о 
наличии или возможности 
возникновения конфликта
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представителю нанимателя (работодателю) в 
установленном законодательством порядке. 
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

необходимости округа Отрадный интересов у муниципального 
служащего, поступающей 
представителю нанимателя 
(работодателя) в 
установленном
законодательством порядке 
не проводились в связи с тем, 
что такая информация не 
поступала.

2.1.6 Проведение в порядке, определенном представителем 
нанимателя (работодателю), проверок сведений о 
фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 
правонарушений. Рассмотрение выявленных фактов 
нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

Постоянно в 
течение года по 
мере
необходимости

Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный,
Прокуратура города Отрадного 
(по согласованию)

Сведения о фактах обращения 
в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений не 
поступали.

2.1.7 Размещение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа 
Отрадный Самарской области в сети Интернет 
информации об итогах деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов за отчетный период

Раз в полгода 
при проведении 
заседаний 
комиссии

Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный, 
информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный

Отчет размещен в сентябре на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа

2.1.8 Размещение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства сведений о доходах 
(расходах), об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а 
также иных сведений по вопросам противодействия 
коррупции в сети Интернет

В течение года Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный, 
информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный

Сведения размещены на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа
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2.1.9 Организация проведения повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции

В течение года Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный

2 муниципальных служащих 
прошли повышение 
квалификации

2.2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности

2.2.1 Обеспечение регулярной деятельности комиссии по 
противодействию коррупции на территории городского 
округа Отрадный

Ежеквартально Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Состоялось 4 заседания 
комиссии

2.2.2 Осуществление координации и взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа Отрадный 
Самарской области с органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, территориальными 
органами федеральных и региональных органов 
исполнительной власти по Самарской области, 
общественными объединениями, институтами 
гражданского общества -  субъектами 
антикоррупционной деятельности при реализации мер 
антикоррупционной политики

Постоянно в 
течение года

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

В рамках деятельности 
межведомственной комиссии 
по противодействию 
коррупции

2.2.3 Организация контроля за качественным и 
своевременным рассмотрением обращений и жалоб 
физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях 
их прав и законных интересов, а также о фактах 
коррупции, превышения (не исполнения) должностных 
полномочий, нарушении ограничений и запретов, 
налагаемых на муниципальных служащих

По мере 
поступления

Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный

Подобные обращения не 
поступали

2.2.4 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Постоянно в 
течение года

Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Отрадный

В рамках осуществления 
внутреннего финансового 
контроля
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2.2.5 Осуществление проверок бесплатного предоставления 

муниципальных земельных участков в собственность 
(проведение антикоррупционной экспертизы)

Постоянно в 
течение года по 
мере
необходимости

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Проведено 169 экспертиз

2.2.6 Проведение анализа и оценки результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок при 
проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Постоянно в 
течение года

Контрольно-ревизионный 
комитет городского округа 
Отрадный

Ежегодный отчет КРК в Думе 
городского округа

2.2.7 Осуществление работы по недопущению возникновения 
конфликта интересов в сфере учета и использования 
муниципального имущества (проведение анализа 
аффилированных связей должностных лиц, 
участвующих в принятии решений о предоставлении 
муниципального имущества, с физическими и 
юридическими лицами - получателями имущества)

Постоянно в 
течение года по 
мере
необходимости

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Аффилированных связей 
должностных лиц, 
участвующих в принятии 
решений о предоставлении 
муниципального имущества, 
с физическими и 
юридическими лицами 
получателями имущества, при 
анализе не обнаружено

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Отрадный и их проектов

2.3.1 Размещение в соответствии с действующим 
законодательством на официальном сайте 
Администрации городского округа Отрадный проектов 
нормативных правовых актов для возможности 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Постоянно в 
течение года

Информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа, 
Организационный отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Заключений по итогам 
проведения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов или проектов 
нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Отрадный Самарской 
области не поступало.
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2.3.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Отрадный и их 
проектов

Постоянно в 
течение года

Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Проведены 232 экспертизы

2.3.3 Ежегодное обобщение, анализ и опубликование 
результатов проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, в том числе, с учетом сведений, 
полученных от независимых экспертов, а также при 
мониторинге правоприменения нормативных правовых 
актов

4 квартал Юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный, 
информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный

Отчет опубликован в декабре

2.4. Антикоррупционная пропаганда
2.4.1 Подготовка и опубликование информационных 

материалов антикоррупционной тематики и пропаганды 
в электронных средствах массовой информации

Постоянно в 
течение года

Информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный, 
юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Опубликовано 118 материалов

3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской 
области, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

3.1. Поэтапный переход в соответствии с требованиями и 
нормами действующего законодательства к 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «единого окна» на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории 
городского округа Отрадный Самарской области

Постоянно в 
течение года

Администрация городского 
округа Отрадный, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа 
Отрадный
«Многофункциональный центр 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг»

Все государственные и 
муниципальные услуги 
предоставляются по 
принципу «единого окна» на 
базе многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории городского 
округа Отрадный Самарской 
области
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3.2. Функционирование линий «горячий телефон» для 

информирования заявителей о порядке оказания 
государственных и муниципальных услуг и разрешение 
конфликтных ситуаций

Ежемесячно Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа 
Отрадный
«Многофункциональный центр 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг»

Проведено 12 линий «горячий 
телефон»

3.3. Совершенствование административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также иных действующих нормативных 
правовых актов, в том числе в сфере противодействия 
коррупции

Постоянно в 
течение года по 
мере
необходимости

Структурные подразделения 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Отрадный и 
муниципальные учреждения, 
предоставляющие 
государственные и 
муниципальные услуги, 
юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Во все муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг, 
внесены изменения в части, 
касающейся исключения 
норм, препятствующих 
предоставлению таких услуг 
по принципу «одного окна» 
(во все регламенты)

3.4. Формирование и внедрение в соответствии с 
требованиями и нормами действующего 
законодательства единой электронной системы 
контроля исполнения административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории городского округа Отрадный 
Самарской области

Постоянно в 
течение года

Структурные подразделения 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Отрадный и 
муниципальные учреждения, 
предоставляющие 
государственные и 
муниципальные услуги, 
муниципальное бюджетное 
учреждение
«Многофункциональный центр 
предоставления
государственных и

Все административные 
регламенты размещены в 
электронной системе 
контроля на официальном 
сайте Правительства РФ в 
сети интернет
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муниципальных услуг»

3.5. Наполнение официальных Интернет-сайтов 
информацией о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Отрадный в 
Самарской области в сфере противодействия коррупции

Раз в полгода Информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный, 
юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Отчеты размещены в июле и 
в декабре

3.6. Обеспечение функционирования в органах местного 
самоуправления городского округа Отрадный, 
муниципальных учреждениях линий «горячий 
телефон», в том числе, по вопросам противодействия 
коррупции.

Ежемесячно Отдел документооборота и 
кадрового обеспечения 
Администрации городского 
округа Отрадный, 
муниципальные учреждения 
городского округа Отрадный

В органах местного 
самоуправления проведено 12 
линий «горячий телефон»

3.7. Размещение на официальных Интернет-сайтах органов 
местного самоуправления городского округа Отрадный 
Самарской области ежегодных отчетов об итогах 
принятых мер антикоррупционной деятельности

4 квартал Информационно-аналитический 
отдел Администрации 
городского округа Отрадный, 
юридический отдел 
Администрации городского 
округа Отрадный

Отчет размещен в декабре



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы «Противо

действие коррупции на территории городского округа 
Отрадный Самарской области» на 2013-2016 годы по 

итогам 2016 года

Комплексный показатель эффективности индикаторов Программы

№
п.п

Наименование показателя (индика
тора)

Ед.и
зм.

Значение показателей (индикаторов) муниципальной щэограммы Степень до- 
стижения зна- 
чений показа
телей (инди
каторов) му
ниципальной 
программы

2013 2014 2015 2016
план факт план факт план факт план факт

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции в городском округе Отрадный
1. Количество принятых муниципальных 

правовых актов в городском округе От
радный по обеспечению реализации ан
тикоррупционной политики в соответ
ствии с действующим антикоррупцион
ным законодательством

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1

2. Количество нормативных правовых ак
тов органов местного самоуправления 
городского округа Отрадный, принятых 
с учетом проведения антикоррупцион
ной экспертизы, от общего количества 
принятых нормативных правовых актов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1

Задача 2. Создание в городском округе Отрадный комплексной системы противодействия коррупции
3. Снижение количества муниципальных 

служащих органов местного самоуправ
ления городского округа Отрадный Са
марской области, представивших недо
стоверные и (или) неполные сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей

Чел.
Ранее не 
учитывался

На 1 0
муници
пальных 
служащих, 
предста
вивших 
недосто
верные и 
(или) не
полные 
сведения

На 1 0
муници
пальных 
служащих, 
предста
вивших 
недосто
верные и 
(или) не
полные 
сведения

1



2

(является
положи
тельным
значением
показате
ля)

(является
положи
тельным
значением
показате
ля)

4. Доля уведомлений муниципальных 
служащих органов местного самоуправ
ления городского округа Отрадный Са
марской области о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению кор
рупционных правонарушений, рассмот
ренных Комиссией по соблюдению тре
бований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления городского 
округа Отрадный и их структурных 
подразделений, от общего количества 
уведомлений, направленных представи
телю нанимателя

%
Ранее
не
учи
ты
вался

100 0
Рассмотрен
ных уведом
лений муни
ципальных 
служащих о 
фактах обра
щения в це
лях склоне
ния их к со
вершению 
коррупцион
ных правона
рушений - 0 
направлен
ных уведом
лений (явля
ется положи
тельным зна
чением пока
зателя)

100 0
Рассмот
ренных 
уведомле
ний муни
ципальных 
служащих 
о фактах 
обращения 
в целях 
склонения 
их к со
вершению 
коррупци
онных 
правона- 
рушений- 
0 направ
ленных 
уведомле
ний (явля
ется поло
житель
ным зна
чением 
показате
ля)

100 0
Рассмот
ренных 
уведомле
ний муни
ципальных 
служащих 
о фактах 
обращения 
в целях 
склонения 
их к со
вершению 
коррупци
онных 
правона- 
рушений- 
0 направ
ленных 
уведомле
ний (явля
ется поло
житель
ным зна
чением 
показате
ля)

1

5. Доля уведомлений муниципальных 
служащих органов местного самоуправ
ления городского округа Отрадный Са
марской области о получении подарка в 
связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, рассмот
ренных в установленном порядке, от 
общего количества направленных уве-

%
Ранее
не
учи
ты
вался

100 0
Рассмотрен
ных уведом
лений муни
ципальных 
служащих о 
получении 
подарка - 0 
направлен-

100 0
Рассмот
ренных 
уведомле
ний муни
ципальных 
служащих 
о получе
нии подар-

100 0
Рассмот
ренных 
уведомле
ний муни
ципальных 
служащих 
о получе
нии по-

1



3

домлений ных уведом
лений (явля
ется положи
тельным зна
чением пока
зателя)

ка - 0 
направ
ленных 
уведомле
ний (явля
ется поло
житель
ным зна
чением 
показате
ля)

дарка - 0 
направ
ленных 
уведомле
ний (явля
ется поло
житель
ным зна
чением 
показате
ля)

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности муниципальных органов в городском округе Отрадный, укрепления их связи 
с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общества
6. Увеличение количества материалов ан

тикоррупционной направленности, раз
мещённых в средствах массовой ин
формации городского округа Отрадный

Ед. 22 62 25 24 29 21 34 118 1.9

7. Среднее значение по всем показателям (ин
дикаторам) муниципальной программы, до
стижение значений которых предусмотрено 
в отчетном году

1.17

За весь период реализации программы комплексный показатель эффективности составил 1.17.


