О реализации муниципальной программы «Предупреждение коррупции в
городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».
Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в городском
поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
утверждена постановлением администрации городского поселения «Город
Амурск» от 07.10.2013 № 250. Последние изменения в Программу внесены
постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от
14.03.2016 №98.
Общая сумма расходов на реализацию Программы за три года
составила 45 тысяч рублей из бюджета городского поселения.
Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой
характер.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой,
администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по
следующим направлениям.
1. Обеспечение участия населения, общественных и коммерческих
организаций в противодействии коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления по противодействию коррупции.
3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и
оценки эффективности его использования.
4.
Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов
муниципальных
закупок,
создание
комплексной
муниципальной
контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов
выполнения муниципальных контрактов, муниципальных целевых
программ.
5. Расширение системы правового просвещения населения.
6. Повышение значимости комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
7. Совершенствование работы кадровой службы администрации
города по профилактике коррупционных и других правонарушений.
8. Совершенствование организационных основ антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов и повышение ее результативности.
9. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в
сфере организации противодействия и непосредственного противодействия
коррупции.
В течение отчетного времени проведено 12 заседаний Совета по
противодействию коррупции.
Организационно-методическим отделом администрации города в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением
администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165,

произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности
реализации Программы. Качественная оценка эффективности Программы,
исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является
эффективной.
Для определения эффективности программы применяются
следующие показатели: Процентная доля нормативных правовых актов
муниципального образования и их проектов, прошедших антикоррупционную
экспертизу 100%, Количество выявленных нарушений законодательства,
имеющих коррупционную составляющую - 0, Информационная открытость
деятельности органов местного самоуправления - 100%.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск»
на 2014-2016 годы».
N п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Непосредственные результаты реализации
выполненных мероприятий (работ) за отчетный
период(*)

1

2

3
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1.1.

1.2.

1. Совершенствование нормативной правовой базы по борьбе с коррупцией
Юридический отдел
За период 2014-2016 годы прошли
Антикоррупционная экспертиза
антикоррупционную экспертизу 6368 (7121)
муниципальных правовых актов
правовых актов администрации города
администрации города

Проведение публичных слушаний
по проекту местного бюджета и
проекту годового отчета об
исполнении местного бюджета.

Финансовый отдел

Проведено
6
публичных
"рассмотрению бюджета" и
бюджета".

слушаний
По
"Об исполнении

Администрация города продолжила работу по
Усиление контроля за решением
Общий отдел
использованию системы электронного
вопросов, содержащихся в
документооборота, что позволяет контролировать
обращениях граждан и
своевременное и полное решение вопросов
юридических лиц
1.4. Оказание муниципальных услуг
Структурные подразделения В администрации городского поселения оказывается
населению 40 муниципальных услуг
населению
администрации
2. Организационно-практические мероприятия антикоррупционного характера
2.1. Проведение заседаний Совета по
1 раз в квартал организованы и проведены заседания
Секретарь Совета
1.3.

противодействию коррупции

3. Информационное обеспечение антикоррупционной политики
3.1. Организация публикаций статей и Организационно-

Совета по противодействию коррупции

За отчетный период вышло 6 информационных

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприяти
я
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N п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

1

2

3.2.

3.3.

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Непосредственные результаты реализации
выполненных мероприятий (работ) за отчетный
период(*)

3
8
1. Совершенствование нормативной правовой базы по борьбе с коррупцией
сюжетов о заседании совета по противодействию
репортажей в печатных изданиях, методический отдел
коррупции. Размещается информация на
на телевидении и сайте
официальном сайте администрации - план работы
администрации по вопросам
совета, отчёт о работе совета, а так же все
антикоррупционной политики
прошедшие заседания.
В 2015 году приём граждан по вопросам
Организация и осуществление
Заместители главы
противодействия коррупции проводился 1 раз в
администрации
приёма граждан по вопросам
неделю. По данному вопросу обращений не
противодействия коррупции
поступало.
В целях создания условий для сообщения
Обеспечение функционирования
Организационногражданами информации о злоупотреблениях
«телефона доверия», телефона
методический отдел
работниками администрации городского поселения
«горячей линии», позволяющего
Общий отдел
«Город Амурск» своим должностным положением,
гражданам сообщать о фактах
каждую среду месяца с 14-00 до 15-00 часов в
администрации города работает телефон доверия - 2коррупции
22-68, по которому вы можете сообщить
информацию о факторах коррупции и нарушениях
прав граждан и юридических лиц.
Так же существует возможность сообщения
посредством сайта.
По данному вопросу обращений не поступало.
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