ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

«Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании – город Шадринск на 2021 - 2025
годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
пунктом 42 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Курганской области от 03.03.2009 N 439 "О противодействии коррупции в Курганской области", постановлением Правительства Курганской
области от 24.12.2018 N 432 "О государственной программе Курганской области
"Противодействие коррупции в Курганской области", постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 N 2945 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля", руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального
образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск на 2021 - 2025 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2021 следующие постановления Администрации города Шадринска:
- от 22.10.2014 N 2254 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск на 2015 2020 годы";
- от 31.05.2016 N 1000-1 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 22.10.2014 N 2254 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск на 2015 - 2020 годы";
- от 13.09.2018 N 1650 "О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 22.10.2014 N 2254 "Об утверждении муниципальной
программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город
Шадринск на 2015 - 2020 годы".

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Исеть" и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курганской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска

В.Н. Ермишкин

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от ___________ N _____
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск
на 2021 - 2025 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск
на 2021 - 2025 годы"
Наименование
программы

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
муниципальном образовании - город Шадринск на 2021 - 2025
годы" (далее — Программа).

Основания для
разработки
программы;
сведения о наличии
государственных
программ Российской Федерации,
государственных
программ
Курганской
области

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Курганской области от 03.03.2009 N 439 "О противодействии коррупции в Курганской области", постановление
Правительства Курганской области от 24.12.2018 N 432 "О
государственной программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области", постановление Администрации города Шадринска от 30.12.2015 N 2945 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля".

Заказчик
программы

Администрация города Шадринска.

Ответственный
исполнитель

Отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с
правоохранительными органами и связям с общественностью
Администрации города Шадринска.

Соисполнители
программы

Информационно - аналитический отдел Администрации города
Шадринска; комитет по молодежной политике Администрации
города Шадринска; Комитет по физической культуре, спорту и
туризму Администрации города Шадринска; контрольно - организационный отдел Администрации города Шадринска; Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска; отдел по муниципальному заказу Администрации города Шадринска; отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Шадринска;
отдел информатизации Администрации города Шадринска; Отдел культуры Администрации города Шадринска; отдел муниципальной службы и кадровой работы Администрации города

Шадринска; Отдел образования Администрации города Шадринска; правовой отдел Администрации города Шадринска; Финансовый отдел Администрации города Шадринска.
Цель программы Снижение уровня коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск путем формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения антикоррупционного сознания граждан.
Основные
задачи
программы

- обеспечение открытости деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования - город Шадринск
в сфере противодействия коррупции;
- повышение эффективности просветительских, образовательных
и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения жителей города Шадринска;
- снижение количества нарушений антикоррупционного
законодательства;
- повышение эффективности системы мер профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных служащих,
контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений.

Срок реализации 2021 — 2025 годы.
программы
Объем
и Без финансирования.
источники
финансирования
программы
Целевые
индикаторы

- количество информационных материалов антикоррупционной
направленности, размещенных в городских средствах массовой
информации, на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования - город Шадринск
Курганской области (единица);
- доля общеобразовательных учреждений, подведомственных
Отделу
образования
города
Шадринска,
в
которых
осуществляется работа по противодействию коррупции с
учащимися и их законными представителями, от общего
количества данных учреждений (%);
- процент восстановления реальной к взысканию суммы ущерба
от общей суммы нарушений, выявленных в результате
проведенных Финансовым отделом Администрации города
Шадринска ревизий финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений и предприятий (%);
- доля выявленных Шадринской межрайонной прокуратурой нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд от общего количества объявленных аукционов (конкурсов в электронной форме,
запросов котировок) (%);
- доля муниципальных служащих, впервые поступивших на му-

ниципальную службу для замещения должностей, включенных в
перечни должностей, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции,
от общего количества служащих указанной категории (%);
- доля муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации, от общего количества служащих
указанной категории (%).
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- повышение уровня правосознания граждан, популяризация
от антикоррупционного
поведения
и
формирование
антикоррупционного мировоззрения;
- обеспечение открытости деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования - город Шадринск;
- повышение информированности населения о принимаемых
мерах по противодействию коррупции;
- укрепление доверия граждан и организаций к деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
- город Шадринск;
- создание в городе Шадринске условий для активизации участия
институтов гражданского общества и граждан в работе по
противодействию коррупции;
- повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, в том числе исключение злоупотреблений
служебным положением со стороны должностных лиц;
- снижение количества административных барьеров при
предоставлении государственных и муниципальных услуг,
уменьшение издержек бизнеса на преодоление данных барьеров;
- отсутствие коррупциогенных факторов в муниципальных
нормативных правовых актах;
- выявление положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности или способствующих их введению;
- снижение числа выявляемых контрольно-надзорными органами
нарушений антикоррупционного законодательства;
- повышение эффективности просветительских, образовательных
и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения муниципальных служащих;
- создание эффективной системы мер профилактики
коррупционных проявлений среди муниципальных служащих,
контроля за соблюдением ими законодательно установленных
запретов и ограничений;
- актуальность сведений, содержащихся в анкетах лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, повышение эффективности кадровой
работы в целях выявления возможного конфликта интересов.

Контроль
за Отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с
исполнением
правоохранительными органами и связям с общественностью

Программы

Администрации города Шадринска.
2. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Антикоррупционная
политика
органов
местного
самоуправления
муниципального образования - город Шадринск Курганской области представляет
собой целенаправленную деятельность по реализации Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Курганской области
от 03.03.2009 N 439 "О противодействии коррупции в Курганской области".
Нормативная
правовая
база
органов
местного
самоуправления
муниципального образования - город Шадринск Курганской области в сфере
противодействия коррупции приведена в соответствие с действующим
законодательством.
Работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Шадринск Курганской области осуществляется согласно:
- Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, принимаемых Администрацией города Шадринска,
и их проектов, утвержденному постановлением Администрации города Шадринска
от 07.05.2010 N 751;
- Положению "О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Шадринской городской Думы", утвержденному
Решением Шадринской городской Думы Курганской области от 25.05.2010 N 33.
Осуществляют
свою деятельность: межведомственный
Совет
по
противодействию коррупции в городе Шадринске; комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Администрации города Шадринска;
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Шадринской городской Думе
и Контрольной палате муниципального образования - город Шадринск.
Организована работа телефонов доверия для приема сообщений граждан о
фактах коррупционных проявлений.
Внедрены антикоррупционные механизмы в рамках кадровой политики,
Административные регламенты исполнения муниципальных функций и
предоставления муниципальных услуг.
Реализуются
меры
по
обеспечению
прозрачности
принимаемых
управленческих решений, правовому просвещению граждан и формированию у
них нетерпимого отношения к коррупции.
Активная работа по противодействию коррупции способствует росту
выявляемых нарушений антикоррупционного законодательства. Так, например, за
8 месяцев 2020 г. на территории обслуживания МО МВД России «Шадринский»
(г.Шадринск и Шадринский район) выявлено 48 (АППГ — 41) преступлений
коррупционной направленности, из них тяжких — 8 (АППГ — 40). Установлено 15
фактов взяточничества, из них 11 — мелкого.
Наличие коррупционных проявлений препятствует экономическому развитию
г.Шадринска, нарушает права граждан и приводит к социальной несправедливости,
поэтому требует дальнейшей разработки и реализации системных и
целенаправленных мер по искоренению причин и условий совершения
правонарушений в рассматриваемой сфере.

3. Цель и задачи Программы
Цель Программы: снижение уровня коррупции в муниципальном образовании
- город Шадринск путем формирования антикоррупционного мировоззрения и
повышения антикоррупционного сознания граждан
Задачи Программы:
- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск в сфере противодействия
коррупции;
- повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения
жителей города Шадринска;
- снижение количества нарушений антикоррупционного законодательства;
- повышение эффективности системы мер профилактики коррупционных
проявлений среди муниципальных служащих, контроля за соблюдением ими
законодательно установленных запретов и ограничений.
4. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2021 - 2025 годы.
Мероприятия Программы носят организационный характер и не требуют
финансирования (финансирование осуществляется в рамках основной
деятельности исполнителей).
5. Перечень основных мероприятий Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их
реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых результатов приведен в
приложении к Программе.
6. Ожидаемые результаты и
целевые индикаторы эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение
следующих результатов:
повышение
уровня
правосознания
граждан,
популяризация
антикоррупционного
поведения
и
формирование
антикоррупционного
мировоззрения;
- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск;
- повышение информированности населения о принимаемых мерах по
противодействию коррупции;
- укрепление доверия граждан и организаций к деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск;
- создание в городе Шадринске условий для активизации участия институтов
гражданского общества и граждан в работе по противодействию коррупции;
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг, в том числе исключение злоупотреблений служебным положением со
стороны должностных лиц;

- снижение количества административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, уменьшение издержек бизнеса на
преодоление данных барьеров;
- отсутствие коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных
правовых актах;
- выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской
деятельности
или
способствующих их введению;
- снижение числа выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений
антикоррупционного законодательства;
- повышение эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения
муниципальных служащих;
- создание эффективной системы мер профилактики коррупционных
проявлений среди муниципальных служащих, контроля за соблюдением ими
законодательно установленных запретов и ограничений;
- актуальность сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, повышение
эффективности кадровой работы в целях выявления возможного конфликта
интересов.
Целевые индикаторы
N
Наименование целевого
Едини Базовый Год реализации Программы
п/
индикатора
ца показате 2021 2022 2023 2024 2025
п
измер ль, 2019
ения
1. Количество
информационных Едиматериалов антикоррупционной ница
направленности, размещенных в
городских средствах массовой
информации, на официальном
сайте
органов
местного
самоуправления
муниципального образования город Шадринск Курганской
области

286

290

290

295

295

300

2. Доля
общеобразовательных
учреждений, подведомственных
Отделу образования города
Шадринска,
в
которых
осуществляется
работа
по
противодействию коррупции с
учащимися и их законными
представителями, от общего
количества данных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

3. Процент восстановления реальной к взысканию суммы ущерба
от общей суммы нарушений,
выявленных в результате проведенных Финансовым отделом

%

54,17

55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

Администрации города Шадринска ревизий финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений и
предприятий
4. Доля выявленных Шадринской
межрайонной прокуратурой нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд от общего
количества объявленных аукционов (конкурсов в электронной
форме, запросов котировок)

%

3,5

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

5. Доля муниципальных служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных
в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, прошедших обучение
по образовательным программам
в области противодействия коррупции, от общего количества
служащих указанной категории

%

100

100

100

100

100

100

6. Доля муниципальных служащих,
в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции, прошедших повышение квалификации,
от общего количества служащих
указанной категории

%

30

30

30

30

30

30

7. Механизм реализации, мониторинг и контроль за реализацией Программы
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников
программы, контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска.
Мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности
реализации Муниципальной программы» Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденного постановлением Администрации города Шадринска от 30.12.2015 N 2945.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска

В.С.Харитонов

Приложение
к муниципальной программе "Противодействие коррупции
в муниципальном образовании - город Шадринск
на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением
Администрации города Шадринска
от ___________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск на 2021 - 2025 годы"
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

Задача 1: обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск в сфере противодействия коррупции
1.

Организация размещения в городских средствах
массовой информации и на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального
образования - город Шадринск Курганской области
информации антикоррупционной направленности

2021 — 2025
годы
(постоянно)

Информационно- Повышение уровня правосознания граждан, попуаналитический ляризация антикоррупционного поведения и
отдел
формирование антикоррупционного мировоззрения

2.

Регулярное размещение на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального
образования - город Шадринск Курганской области
ведомственных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, планов проведения
проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результатах их реализации (в том числе отчета о реализации мероприятий муниципальной
программы "Противодействие коррупции в муници-

2021 — 2025
годы
(постоянно)

Информационноаналитический
отдел,
Отделы/Комитеты
Администрации
города Шадринска, ответственные за
предоставление
информации

Обеспечение открытости деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск, повышение информированности населения о принимаемых мерах по противодействию коррупции; создание в городе Шадринске условий для активизации участия институтов гражданского общества и граждан в работе по
противодействию коррупции

пальном образовании - город Шадринск
2025 годы")

на 2021 -

3.

Обеспечение открытости и доступности информации
о бюджетном процессе города Шадринска путем
размещения соответствующих материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального
образования - город Шадринск Курганской области

2021 — 2025
годы
(постоянно)

Финансовый
отдел,
информационноаналитический
отдел

4.

Размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования - город Шадринск
Курганской области информации о проводимых
торгах, аукционах (по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, по продаже права
на заключение договоров аренды муниципального
имущества, образцов типовых документов, правил
проведения торгов) и их результата; информации о
наличии свободных садовых муниципальных земельных участков

2021 — 2025
годы

КУМИ

Обеспечение открытости деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования - город Шадринск Курганской области,
снижение количества административных барьеров
при предоставлении муниципальных услуг

5.

Обеспечение открытости оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города
Шадринска

2021 — 2025
годы
(постоянно)

ОПР и РП

Уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров на территории муниципального образования - город Шадринск

6.

Мониторинг поступивших на имя Главы города Шадринска и его заместителей обращений о фактах коррупционных проявлений. Направление данных
обращений в правоохранительные органы для
рассмотрения и принятия решений.

2021 — 2025
годы
(постоянно)

КонтрольноУкрепление доверия граждан и организаций к деяорганизационный тельности органов местного самоуправления муотдел
ниципального образования - город Шадринск

7.

Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в
органах местного самоуправления муниципального

2021 — 2025
годы
(постоянно)

Информационно- Повышение эффективности организации антикораналитический рупционной деятельности
отдел

образования — город Шадринск
Задача 2: повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного поведения жителей города Шадринска
8.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции совместно с сотрудниками МО МВД России
«Шадринский» (по согласованию)

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Отдел
образования

Повышение правовой культуры и информированности населения города Шадринска о мерах по
противодействию коррупции

9.

Проведение деловых игр антикоррупционной направленности в организациях, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей в Курганской области

2021 — 2025
годы

Отдел
образования

Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и
формирование антикоррупционного мировоззрения

10. Проведение мероприятий к Международному дню 2021 — 2025
борьбы с коррупцией
годы (ежегодно
в декабре)

Отдел
образования

11. Участие в проведении Курганского областного антикоррупционного форума "Вектор"

2021 — 2025
годы (при
проведении
форума)

ОМП ВПО и СО,
отдел муниципальной службы и
кадровой работы

12. Участие в проведении творческого конкурса "Молодежь против коррупции!"

2021 — 2025
годы (при
проведении
конкурса)

Отдел
образования,
КМП

13. Участие во внедрении (при поступлении из Прави- 2021 — 2025
тельства Курганской области) деловых игр антикоргоды
рупционной направленности как способа антикор- (по мере необрупционного воспитания, антикоррупционной проходимости)
паганды

Отдел
образования,
КМП

14. Повышение уровня вовлеченности молодежных и
общественных организаций в реализацию антикор-

Отдел
образования,

2021 — 2025
годы

Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и
формирование антикоррупционного мировоззрения

рупционной политики
15. Организация работы с родителями детей, обучающихся в муниципальных учреждениях, (родительскими
комитетами) по предупреждению коррупционных
проявлений, в том числе поборов в данных учреждениях

(по мере необходимости)

КМП

2021 — 2025
годы

Отдел
образования,
Отдел культуры,
Комитет по
ФКСиТ

Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и
формирование антикоррупционного мировоззрения

Отдел
образования

Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности

Отдел культуры

Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и
формирование антикоррупционного мировоззрения

16. Мониторинг изучения результатов деятельности шко- 2021 — 2025
лы по формированию антикоррупционного сознания
годы
учащихся
(ежеквартально)
17. Организация культурно-просветительных мероприятий антикоррупционной направленности (выставки,
конференции, диспуты, тематические вечера и т.д.)

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Задача 3: снижение количества нарушений антикоррупционного законодательства
18. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования — город Шадринск, в том числе их проектов

2021 — 2025
годы
(постоянно)

19. Проведение оценки регулирующего воздействия 2021 — 2025
проектов муниципальных нормативных правовых акгоды
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпри- (по мере необнимательской деятельности
ходимости)
20. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных
нужд

2021 — 2025
годы
(постоянно)

Правовой отдел

Отсутствие коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах

ОПР и РП

Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их введению

ОМЗ

Снижение числа выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного
законодательства

21. Проведение проверок целевого использования 2021 — 2025
средств бюджета города Шадринска, выделяемых на
годы
реализацию муниципальных программ
(по отдельному
плану)

Финансовый
отдел

Создание в муниципальном образовании - город
Шадринск благоприятных условий для обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
устойчивого социально-экономического развития
за счет обеспечения планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в
сфере противодействия коррупции

22. Проведение ревизий финансово-хозяйственной дея- 2021 — 2025
тельности подведомственных муниципальных учрегоды
ждений и предприятий. Принятие мер к полному (по отдельному
возмещению ущерба, выявленного в результате ревиплану)
зии, и наказанию виновных лиц

Финансовый
отдел,
главные распорядители бюджета

23. Обеспечение ежегодного увеличения показателя
предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде

2021 — 2025
годы

24. Организация работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)"

2021 — 2025
годы

Отдел информати- Снижение уровня коррупции при предоставлении
зации
государственных и муниципальных услуг, повышение качества и доступности государственных
и муниципальных услуг, в том числе исключение
Отдел информати- злоупотреблений служебным положением со стозации
роны должностных лиц

Задача 4: повышение эффективности системы мер профилактики коррупционных проявлений среди муниципальных служащих,
контроля за соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений
25. Организация обучения муниципальных служащих,
впервые поступивших на муниципальную службу для
замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным
программам в области противодействия коррупции

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Отдел муници- Повышение эффективности системы мер профипальной службы и лактики коррупционных проявлений среди мукадровой работы ниципальных служащих, контроля за соблюдением
ими законодательно установленных запретов и
ограничений

26. Обеспечение ежегодного повышения квалификации
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Отдел муници- Повышение эффективности просветительских,
пальной службы и образовательных и иных мероприятий, направленкадровой работы ных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих

27. Организация проверок, предусмотренных Указом
Губернатора Курганской области от 24.08.2012 N 223
"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную
службу в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации"

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Отдел муници- Создание эффективной системы мер профилактики
пальной службы и коррупционных проявлений среди муниципальных
кадровой работы служащих, контроля за соблюдением ими
законодательно установленных запретов и ограничений

28. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

2021 — 2025
годы
(ежегодно)

Отдел муници- Актуальность сведений, содержащихся в анкетах
пальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности и
кадровой работы должности муниципальной службы, повышение
эффективности кадровой работы в целях выявления возможного конфликта интересов

29. Участие в проведении мониторинга "Сведения о ходе 2021 — 2025
Отдел муници- Повышение эффективности организации антикорреализации мер по противодействию коррупции в
годы
пальной службы и рупционной деятельности
органах государственной власти субъектов Рос- (ежеквартально) кадровой работы

сийской Федерации и органах местного самоуправления"
По тексту приложения к муниципальной программе "Противодействие коррупции в муниципальном образовании - город Шадринск на
2021 - 2025 годы" используются следующие условные сокращения:
Информационно - аналитический отдел – информационно - аналитический отдел Администрации города Шадринска;
КМП – комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска;
Комитет по ФКСиТ – Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска;
Контрольно - организационный отдел — контрольно - организационный отдел Администрации города Шадринска;
КУМИ — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска;
ОМЗ — отдел по муниципальному заказу Администрации города Шадринска;
ОМП ВПО и СО – отдел по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью
Администрации города Шадринска;
ОПР и РП – отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Шадринска;
Отдел информатизации — отдел информатизации Администрации города Шадринска;
Отдел культуры – Отдел культуры Администрации города Шадринска;
Отдел муниципальной службы и кадровой работы - отдел муниципальной службы и кадровой работы Администрации города Шадринска;
Отдел образования – Отдел образования Администрации города Шадринска;
Правовой отдел — правовой отдел Администрации города Шадринска;
Финансовый отдел — Финансовый отдел Администрации города Шадринска.
Руководитель отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными
органами и связям с общественностью Администрации города Шадринска

Исп.: Смирных Е.В.
тел.: (8-35253) 6-10-14

М.Е.Губин

