
Ci

Зп Зф Зп/Зф; Зф/Зп

1 100 100 1,00

2 0,1 1,2 0,08

3 95 110 1,16

Сi-степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для

целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является

рост значений;

Зф-фактическое значение индикатора (показателя);

Зп-плановое значение индикатора (показателя).

Зп-плановое значение индикатора (показателя).

n-количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задач

муниципальной программы

Количество заключений о наличии в проектах

нормативных правовых актов муниципального

образования городской округ «Охинский»

коррупционных факторов

Количество муниципальных служащих, в

должностные обязанности которых входит

участие в противодействии коррупции,

прошедших повышение квалификации по

вопросам противодействия коррупции

Наименование показателя (индикатора)

Проведение проверок соблюдения органами МСУ

муниципального образования городской округ

«Охинский» законодательства о муниципальной

службе и противодействии коррупции

Сi-степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для

целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является

снижение значений;

№ 

п/п

Зф-фактическое значение индикатора (показателя);

Ci=Зф/Зп, где

Ci=Зп/Зф, где

Значения показателя 

(индикатора), %

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования

городской округ «Охинский» (по состоянию на 01.01.2022)

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

С=∑Ci/n, где

С-оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci-степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы,

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;



4 1 1 1,00

5 80 0 0,00

6 60 100 1,67

7 90 86 0,96

C 0,84

№ 

п/п

Фф Фп Уи

1 212,10 212,10 1,00

m-количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы

Уи=Фф/Фп, где

Уи-уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

Фф-фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы;

M-оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Pi-показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия

программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в

отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как

"0";

Уровень информированности граждан и

субъектов предпринимательской деятельности о

мероприятиях по реализации антикоррупционной

политики в муниципальном образовании

городской округ «Охинский»

Количество муниципальных служащих,

прошедших повышение квалификации, в

должностные обязанности которых входит

организация размещения заказов

Фп-плановый объем финансовых ресурсов на соответстсвующий отчетный период.

1.3 Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

M=∑Pi/m, где

Доля обращений граждан, организаций и

сообщений средств массовой информации в

органы МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский», в результате

проверки которых выявлены правонарушения

коррупционной направленности, от общего

количества обращений и сообщений по поводу

действий или бездействия должностных лиц

органов МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский»
Уровень доверия общества к деятельности

органов МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский»



№ 

п/п

Pi

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

Производство и размещение тематических видеоматериалов (роликов),

направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к

коррупции

Обеспечение проведения заседаний межведомственной комиссии по

противодействию коррупции при администрации муниципального образования

городской округ «Охинский» (далее – межведомственная комиссия) в

соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы

Анализ практики применения законодательства о муниципальной службе и

противодействии коррупции, в том числе анализ вступивших в законную силу

решений судов о признании несоответствующими законодательству правовых

актов и действий (бездействия) органов МСУ и их должностных лиц, и принятие

по результатам анализа организационных и правовых мер по предупреждению и

устранению причин выявленных нарушений

Представление информации о ходе реализации муниципальной программы в

администрацию

Принятие организационных и правовых мер по реализации мероприятий,

предусмотренных Национальной стратегией и Национальными планами

противодействия коррупции, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации и Сахалинской области в сфере противодействия

коррупции

Основное мероприятие

Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации

профессиональной подготовки муниципальных служащих, в том числе:

- организация дополнительного образования муниципальных служащих, в

должностные обязанности которых входит участие в противодействии

коррупции, 

- организация дополнительного образования муниципальных служащих,

замещающих должности, исполнение должностных обязанностей по которым

связано с коррупционными рисками;

- проведение обучающих семинаров, тренингов для муниципальных служащих, в

том числе специалистов кадровых служб, по вопросам реализации

законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции,

соблюдения требований к служебному поведению, в том числе ограничений,

касающихся получения подарков (оплата обучения)

Наименование мероприятия (объекта)

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит

организация размещения заказов (оплата обучения)

Исполнение мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от

09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления». Обеспечение

доступа граждан к информации, в том числе в области противодействия

коррупции, размещаемой на официальном сайте администрации и

информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного

назначения



9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

Формирование в органах МСУ отрицательного отношения к коррупции, в том

числе путем:

- мониторинга выявленных в сфере противодействия коррупции нарушений, их

обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих; 

- оказания методической и консультативной помощи органам МСУ по вопросам

соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии

коррупции; 

оказания муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам

соблюдения требований к служебному поведению, в том числе проведения

профилактических бесед с муниципальными служащими, доведения до

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной

службы в органах МСУ, положений законодательства о противодействии

коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,

кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с

утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными

лицами в соответствии с законодательством о противодействии коррупции

Осуществление контроля за соблюдением органами МСУ муниципального

образования городской округ «Охинский» законодательства о муниципальной

службе и противодействии коррупции посредством организации и проведения

проверок

Осуществление комплекса организационных, правовых, разъяснительных и иных

мер, направленных на формирование в органе МСУ негативного отношения к

дарению подарков муниципальным служащим и лицам, замещающим должности

муниципальной службы в органах МСУ муниципального образования городской

округ «Охинский», в связи с их должностным положением или в связи с

исполнением ими служебных обязанностей

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими и лицами,

замещающими должности муниципальной службы в органах МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский», ограничений и

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта

интересов, исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами

(далее – требования к служебному поведению), в том числе путем:

- проведения анализа поступающей в орган МСУ информации не только по

существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов

несоблюдения указанными лицами требований к служебному поведению;

- анализа информации, указанной в справке о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера;

- проведения соответствующих проверок кадровыми службами по каждому

случаю нарушения требований к служебному поведению;

- рассмотрения на заседаниях комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

интересов информации о нарушении требований к служебному поведению и

иной информации, содержащей основания для проведения заседаний комиссий;

- применения к виновным лицам мер юридической ответственности,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению

конфликта интересов

Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулированию конфликта интересов



14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

Реализация планов противодействия коррупции в органах МСУ муниципального

образования городской округ «Охинский»; обеспечение их своевременной

корректировки в соответствии с Национальным планом противодействия

коррупции на соответствующий период, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Сахалинской области в сфере противодействия

коррупции, а также контроля за их исполнением

Контроль за исполнением органами МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский» местного бюджета. Итоги контрольных

мероприятий в области внутреннего финансового контроля. Предоставление

информации о составе и причинах нецелевого использования средств местного

бюджета (при установлении фактов) в администрацию

Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в

муниципальных учреждениях

Информационно-методическое обеспечение заказчиков с целью предупреждения

нарушений законодательства при размещении заказов

Оказание практической помощи специалистам органов МСУ при проведении

экспертизы проектов муниципальных правовых актов с целью выявления в них

положений, способствующих проявлению коррупции

Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский»

Проведение экспертизы принятых муниципальных правовых актов на наличие

коррупциогенных факторов в рамках осуществления мониторинга

правоприменения согласно планам мониторинга правоприменения в Российской

Федерации, утверждаемым Правительством РФ, в соответствии с пунктом 9

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской

Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.08.2011 N

694

Обеспечение условий проведения общественных экспертиз муниципальных

правовых актов на коррупциогенность

Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации

органами МСУ муниципального образования городской округ «Охинский» своих

функций и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы,

замещение которых связано с коррупционными рисками

Обеспечение исполнения муниципальными служащими и лицами, замещающими

должности муниципальной службы в органах МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский», обязанности по представлению сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования

городской округ «Охинский» (в средствах массовой информации) сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в

установленном порядке; материалов о принимаемых органами МСУ мерах по

противодействию коррупции, в том числе о решениях комиссий по соблюдению

требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию

конфликта интересов и принятых органами МСУ мерах по реализации этих

решений   

Осуществление контрольных мероприятий по соблюдению муниципальными

заказчиками муниципального образования городской округ «Охинский»

законодательства о размещении заказов

Организация мониторинга за ценами на продукцию, закупаемую для нужд

муниципального образования городской округ «Охинский». Подготовка

сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен



27 1

28 1

29 1

30 1

31 0

32 1

33 1

34 1

35 1

36 0

37 1

38 1

39 0

40 1

Изучение общественного мнения населения муниципального образования

городской округ «Охинский» по уровню коррупции в органах МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский»

Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в

собственности муниципального образования городской округ «Охинский», с

целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов

Разработка и внедрение методического и учебного пособий, используемых

образовательными учреждениями, учреждениями начального

профессионального образования, направленные на формирование

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов в рамках

реализации образовательных программ 

Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих по вопросам

применения законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции с привлечением преподавателей ВУЗов

Проведение семинаров для учителей школ, учреждений начального

профессионального образования, внедряющих в школьный и учебные процессы

факультативы, классные часы антикоррупционной направленности с целью

освоения техник интерактивного обучения школьников и студентов

антикоррупционному поведению

Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции в

органах МСУ муниципального образования

Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»

результатов мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции

Подготовка в межведомственную комиссию предложений о совместных

мероприятиях с участием правоохранительных органов, направленных на

профилактику коррупционных проявлений и противодействие им

Осуществление непрерывной работы «горячей линии» для приема сообщений о

фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский»

Организация и проведение пресс-конференций с руководителями органов МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский», внедряющих

муниципальные программы противодействия коррупции

Отчет перед населением руководителей органов МСУ муниципального

образования городской округ «Охинский» о результатах антикоррупционной

деятельности

Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов

антикоррупционной тематики, в том числе по итогам реализации мероприятий

муниципальной программы (включая выступления руководителей органов МСУ

муниципального образования городской округ «Охинский»)

Проведение анализа исполнения муниципальных антикоррупционных программ

и планов противодействия коррупции в органах МСУ муниципального

образования городской округ «Охинский», подготовка отчета и его публикация

на официальном сайте администрации муниципального образования городской

округ «Охинский»  

Проведение мониторинга ранее принятых административных регламентов

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций на

предмет соответствия действующему законодательству, с целью внесения

соответствующих изменений



41 1

42 1

M 0,93
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Контроль за выполнением органами МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский» мероприятий, предусмотренных муниципальной

программой муниципального образования городской округ «Охинский» «О

противодействии коррупции в органах местного самоуправления

муниципального образования городской округ «Охинский», планами

противодействия коррупции в органах МСУ муниципального образования

городской округ «Охинский»

Анализ обращений граждан и организаций, а также сообщений средств массовой

информации о фактах совершения коррупционных правонарушений

муниципальными служащими и лицами, замещающими должности

муниципальной службы в органах МСУ муниципального образования городской

округ «Охинский», и принятие по результатам анализа организационных и

правовых мер, направленных на предупреждение и устранение причин

выявленных нарушений, привлечение к ответственности виновных лиц

Таким образом, средний показатель оценки по трем критериям составил

0,92, следовательно, муниципальная программа имеет высокий уровень

эффективности.

В Ы В О Д Ы:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «О

противодействии коррупции в органах местного самоуправления

муниципального образования городской округ «Охинский» (по состоянию на

01.01.2022) составила 0,84.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств, направленных на реализацию

муниципальной программы (по состоянию на 01.01.2022) составила 1,0.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (по

состоянию на 01.01.2022) составила 0,93.
















































