
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ 18.08.2017__  №225___________

Об утверждении муниципальной 
программы Г у бах и некого
городского округа Пермского 
края «Противодействие
коррупции» на 2020-2022 годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерадьным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02 июня 2016 г.) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) "О противодействии 
коррупции", Законом Пермского края от 30 декабря 2008 г.№ 382-ПК (ррд. от 
22 декабря 2014 г.) "О противодействии коррупции в Пермском крае" (принят 
ЗС ПК 18 декабря 2008 г.), в целях актуализации и приведения в соответствие с 
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, Указом 
Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. «№147 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 2016-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Губахинского 

городского округа пермского края «Противодействие коррупции» на 2020 - 
2022 годы;

2. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Губаха являющихся исполнителями мероприятий Программы обеспечить 
реализацию мероприятий и подготовку отчётов о выполнении Программы и 
Плана в установленные сроки.

3. Опубликовать постановление в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Губахинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по вопросам организации управления и внутренней 
политики Самара А.Ю.

Глава города- 
Глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 18.08.2017 № 925

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель:

Администрация городского округа «Город Губаха» 
Пермского края (Правовое управление)

Программа утверждена постановлением 
администрации от_______________ №____

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона 
электронный адрес непосредственного исполнителя: 
Начальник правового управления администрации 
Городского округа «Город Губаха» Пермского края 
Кашина Татьяна Николаевна 
8 34 248 4 16 08, E-mail: adm-kashina@yandex.ru

Заместитель главы администрации 
по вопросам организации управления
и внутренней политике______________ А.Ю.Самара
8 34 248 4 93 64

mailto:adm-kashina@yandex.ru


ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа 

«Город Губаха» Пермского края 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа «Город 
Губаха» Пермского края

Соисполнители программы Отсутствуют

Участники программы Администрация городского округа «Город 
Губаха» Пермского края, функциональные 
(структурные) органы администрации

Подпрограммы программы Отсутствуют

Программно-целевые инструменты программы В рамках Программы не предусмотрена 
реализация ведомственных целевых программ

Цели программы - предупреждение коррупции в 
Губахинском городском округе;

- обеспечение в городском округе 
защиты прав и законных интересов граждан, 
организаций, общества и государства от 
негативных процессов и явлений, связанных с 
коррупцией;

- поддержание в городском округе 
системного подхода к вопросам реализации 
антикоррупционной политики;

совершенствование правового 
регулирования в сфере противодействия 
коррупции на территории Губахинского 
городского округа;

создание в органах местного 
самоуправления Губахинского городского 
округа комплексной системы 
противодействия коррупции;

организация антикоррупционного 
мониторинга, просвещения и пропаганды;

-формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям коррупции;

обеспечение прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления.

Задачи программы -  предупреждение в Губахинском 
городском округе коррупционных 
правонарушений, минимизация и (или) 
ликвидация их последствий;

-  поддержание системы этики 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа;

-  совершенствование системы 
контроля соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Губахинского городского округа ограничений, 
запретов, обязанностей и требований, 
установленных действующим



законодательством о муниципальной службе и 
противодействии коррупции соответственно;

-  обеспечение неотвратимости 
ответственности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Губахинского городского округа за 
совершение коррупционных правонарушений;

-  развитие в городском округе системы 
просвещения муниципальных служащих по 
вопросам противодействия коррупции;

-развитие в городском округе системы 
муниципальных нормативных правовых актов 
в сфере противодействия коррупции, в том 
числе совершенствование системы 
проведения антикоррупционной экспертизы и 
обеспечения условий для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов;

-обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности 
при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

-содействие в реализации прав 
граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления Губахинского городского 
округа;

-  повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия в 
вопросах противодействия коррупции;

-создание органом местного 
самоуправления городского округа условий 
для обеспечения прозрачности деятельности в 
наиболее коррупционно опасных сферах;

-проведение мониторинга 
коррупциогенных факторов и эффективности 
реализации мер антикоррупционной 
политики, проводимой в Губахинском 
городском округе;

Ожидаемые результаты реализации программы Реализация мероприятий Программы 
позволит

1) в качественном 
выражении;

-создать эффективную систему 
противодействия коррупции в Губахинском 
городском округе;

-  повысить качество муниципальных 
правовых актов, издаваемых в городском 
округе, за счет проведения 
антикоррупционной экспертизы, 
усовершенствовать правовую базу по 
противодействию коррупции;

-повысить качество и доступность 
муниципальных услуг. предоставляемых 
администрацией города Губаха и 
подведомственными учреждениями



населению Губахинского городского округа;
-  создать условия для обеспечения 

открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд;

-обеспечить ответственность 
муниципальных служащих администрации 
города Губаха за совершенные ими 
коррупционные правонарушения;

-  повысить профессиональный уровень 
муниципальных служащих в вопросах 
противодействия коррупции;

-  сформировать систему открытости и 
доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления;

-  повысить доверие граждан к 
муниципальным служащим администрации 
города Губаха и сотрудникам 
подведомственных учреждений.

2) В количественном выражении к 
концу 2022г.:

Наименование показателя Ед.
изм. 2022

Количество нарушений 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Ед. 0

Доля установленных фактов 
коррупции, от общего 
количества жалоб и обращений 
граждан, поступивших за 
отчетный период

% 0

Численность муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по вопросам 
противодействия коррупции

Чел 12

Количество общественных 
объединений и организаций, 
наиболее активно 
взаимодействующих в сфере 
противодействия коррупции

Ед. 2

Количество мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, проведенных 
в отчетный период, в том числе 
с участием общественных 
объединений и организаций

Ед. 4

Доля проектов муниципальных % 100



нормативных правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу в отчетном периоде, 
от общего количества проектов 
нормативных правовых актов, 
подлежащих
антикоррупционной экспертизе 
в отчетном периоде

Доля проектов нормативных 
правовых актов, к которым 
контрольно-надзорными 
органами п рсдъ явле н ы
обоснованные требования об 
исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве 
проектов муниципальных
нормативных правовых актов 
Пермского края, проходивших 
антикоррупционную 
экспертизу

% О

Доля муниципальных
служащих, в отношении 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
которых проведена проверка, 
от общего числа
муниципальных служащих, 
представляющих указанные 
сведения,

% 100

Доля представлений
прокуратуры в отношении 
муниципальных служащих, 
представивших неполные
(недостоверные) сведения о 
доходах, от общего числа 
муниципальных служащих, 
представляющих указанные 
сведения

% 0

Доля функций по
осуществлению
муниципального контроля, по 
которым разработаны
административные регламенты, 
от общего числа функций по 
осуществлению 
муниципального контроля

% 100

Доля оказываемых
муниципальных услуг. по 
которым разработаны
административные регламенты.

% 100



от общего числа 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Доля муниципальных 
служащих, допустивших 
нарушения законодательства об 
ограничениях и запретах, 
требованиях о предотвращении 
или об урегулировании 
конфликта интересов, иных 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, выявленных 
органом по управлению 
муниципальной службой и/или 
контрольно-надзорными 
органами, от общего числа 
муниципальных служащих

% 0

Нарушения законодательства в 
ходе проверок предоставления 
земельных участков, 
реализации недвижимого 
муниципального имущества

Ед. 0

Этапы и сроки реализации программы 2020-2022гг.

Целевые
показатели
программы

N
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

2020 2021 2022

1 Количество нарушений 
законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Ед. 2 2 1 0

2 Доля установленных 
фактов коррупции, от 
общего количества жалоб 
и обращений граждан, 
поступивших за отчетный 
период

% 0 0 0 0

3 Численность 
муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по вопросам 
противодействия 
коррупции

Чел. 8 8 10 12

4

.

Количество общественных 
объединений и 
организаций, наиболее 
активно

Ед. 2 2 2 2



взаимодействующих в 
сфере противодействия 
коррупции

5 Количество мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, 
проведенных в отчетный 
период, в том числе с 
участием общественных 
объединений и 
организаций

Ед. 4 4 4 4

6 Доля проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу в отчетном 
периоде, от общего 
количества проектов 
нормативных правовых 
актов, подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе в отчетном 
периоде

% 100 100 100 100

7 Доля проектов 
нормативных правовых 
актов, к которым 
контрольно-надзорными 
органами предъявлены 
обоснованные требования 
об исключении 
коррупциогенных 
факторов, в общем 
количестве проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов Пермского края, 
проходивших 
антикоррупционную 
экспертизу

% 2 1.5 1 0

8 Доля муниципальных 
служащих, в отношении 
сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера которых 
проведена проверка, от 
общего числа 
муниципальных 
служащих, 
представляющих 
указанные сведения,

% 70 80 90 100



9 Доля представлений 
прокуратуры в отношении 
муниципальных 
служащих,
представивших неполные 
(недостоверные) сведения 
о доходах, от общего 
числа муниципальных 
служащих, 
представляющих 
указанные сведения

% 2 1 0,5 0

10 Доля функций по 
осуществлению 
муниципального 
контроля, по которым 
разработаны 
административные 
регламенты, от общего 
числа функций по 
осуществлению 
муниципального контроля

% 90 95 100 100

11 Доля оказываемых 
муниципальных услуг, по 
которым разработаны 
административные 
регламенты, от общего 
числа предоставляемых 
муниципальных услуг

% 100 100 100 100

12 Доля муниципальных 
служащих, допустивших 
нарушения
законодательства об 
ограничениях и запретах, 
требованиях о 
предотвращении или об 
урегулировании 
конфликта интересов, 
иных обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции, выявленных 
органом по управлению 
муниципальной службой 
и/или контрольно
надзорными органами, от 
общего числа 
муниципальных служащих

% 1.5 1 0 0

Нарушения
законодательства в ходе 
проверок предоставления 
земельных участков, 
реализации недвижимого 
муниципального 
имущества

Ед. 0 0 0 0



Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 0.0 0,0 0,0 0.0

Бюджет Губахинского городского 
округа

0,0 0,0 0.0 0,0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0

Федеральный бюджет 0.0 0,0 0,0 0.0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0.0

Раздел 1
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- 

экономического развития городского округа, основные показатели и
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы

1.1. Анализ текущего (действительного) состояния сферы
Сформирована система мероприятий по противодействию коррупции, 

включающая в себя следующие направления:
- рассмотрение представлений прокуратуры с участием представителя
- формирование организационной основы профилактики коррупционных 

проявлений в городском округе, осуществляющее функции по 
противодействию коррупции; образована комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; организовано проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой; разработаны административные регламенты;

- формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной 
деятельности (определен перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; утверждена методика внутреннего 
мониторинга декларирования муниципальными служащими своих доходов и 
имущества, а также порядок опубликования указанных сведений на сайте 
администрации Губахинского городского округа; разработан порядок 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений и порядок организации проверки этих сведений; утвержден 
порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов;

1.2. Характеристика текущего состояния сферы.



Необходимость реализации Программы обусловлена современным 
состоянием и уровнем коррупции. Вопросы противодействия коррупции 
приобретают все большую значимость, так как коррупция относится к числу 
наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению 
и ослаблению всех государственных институтов.

Немаловажная роль принадлежит органам местного самоуправления, 
поскольку они являются самым приближенным к населению уровнем власти. 
В связи с чем, по статистике, граждане наиболее часто жалуются на проявление 
коррупции и наличие административных барьеров именно в ОМС при оказании 
услуг населению в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и 
других сферах. Коррупция препятствует эффективному развитию местного 
самоуправления, проведению социально-экономических преобразований, 
наносит ощутимый вред обществу, вызывает недоверие у граждан 
к государственным и муниципальным институтам.

Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и 
временных затратах для граждан и организаций, существовании теневой 
экономики, неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и 
управления.

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как 
явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и 
самых решительных мер противодействия. Уровень развития коррупции, 
изощренные формы ее существования требуют адекватных мер реагирования.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) 
характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 
социологических исследований и антикоррупционного мониторинга 
практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии 
доступа) к определенной информации, возникает необходимость
совершенствовать технологии доступа общественности к информационным 
потокам. Решить эту проблему возможно только в результате
последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению 
новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов 
противодействия коррупции.

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может 
сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в 
коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
направленных на предупреждение коррупции, устранение причин, ее 
порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 
самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация 
работы по данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях 
власти в рамках единой антикоррупционной политики.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского



общества, координации деятельности органов местного самоуправления 
Губахинского городского округа, бюджетных учреждений и организаций.

Скоординированное и комплексное решение проблемы программно
целевым методом обусловлено следующими объективными причинами:

-тесной взаимосвязью и взаимозависимостью процессов социально- 
экономического развития Губахинского городского округа и борьбы с 
коррупцией;

-значимостью проблемы, потребностью в координации усилий органов 
местного самоуправления для ее решения;

-  необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, 
увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и 
исполнителям;

-потребностью в координации, контроле и оперативной корректировке 
хода и осуществления преобразований на единой методологической основе.

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, 
так и иных проблем коррупционной направленности на территории 
Губахинского городского округа.

В рамках реализации антикоррупционной деятельности, на территории 
Губахинского городского округа действуют следующие нормативные акты:

a) Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения 
муниципальными служащими администрации городского округа «Город 
Губаха» ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, соблюдения ими 
правил служебного поведения и требований об урегулировании 
конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации от 
20 ноября 2013 года № 1776

b) Постановление администрации г.Губахи от 08.08.2014 №904 
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов, 
касающихся соблюдения муниципальными служащими администрации 
городского округа «Город Губаха» ограничений и запретов, исполнения 
ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
соблюдения ими правил служебного поведения и требований об 
урегулировании конфликта интересов.»

c) Постановление администрации г.Губахи от 04.06.2014 года 
№659 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации городского округа «Город Губаха», связанных с 
коррупционными рисками.

d) Постановление администрации г.Губахи от 1 1.10,2013 года №
1579 «О создании Межведомственного совета по противодействию 
коррупции и утверждении его состава, Положения «О
Межведомственном совете по противодействию коррупции».
Так же сформирована система мероприятий по противодействию 

коррупции, включающую в себя следующие направления:
- рассмотрение представлений прокуратуры с участием представителя



- формирование организационной основы профилактики коррупционных 
проявлений в городском округе, осуществляющее функции по 
противодействию коррупции; образована комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; организовано проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой; разработаны административные регламенты;

- формирование правовой основы обеспечения антикоррупционной 
деятельности (определен перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; утверждена методика внутреннего 
мониторинга декларирования муниципальными служащими своих доходов и 
имущества, а также порядок опубликования указанных сведений на сайте 
администрации Губахинского городского округа; разработан порядок 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений и порядок организации проверки этих сведений; утвержден 
порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов;

Однако, несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет 
нормальное функционирование общественных механизмов, вызывает у 
населения серьёзную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления, 
создаёт негативный имидж округа, снижая его социальную и инвестиционную 
привлекательность. Одной из нерешенных проблем остается низкий уровень 
правовой грамотности населения, отсутствие механизмов вовлечения граждан в 
сферу активной антикоррупционной деятельности, недостаточная 
информационная открытость муниципальной власти.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость решения 
проблемы программным методом, что позволит обеспечить комплексность и 
последовательность проведения антикоррупционных мер, оценку их 
эффективности и контроль за результатами.

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию 
системы противодействия коррупции в Губахинском городском округе, 
повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Раздел 2
Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Основные цели муниципальной программы:
-  предупреждение коррупции в Губахинском городском округе;
-обеспечение в городском округе защиты прав и законных интересов

граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией;



-  поддержание в городском округе системного подхода к вопросам 
реализации антикоррупционной политики;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции на территории Губахинского городского округа;

- создание в органах местного самоуправления Губахинского городского 
округа комплексной системы противодействия коррупции;

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и 
пропаганды;

формирование антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к проявлениям коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления.

Достижение указанных целей Программы обеспечивается за счет 
решения следующих задач:

-предупреждение в Губахинском городском округе коррупционных 
правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их последствий;

-поддержание системы этики муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа;

-совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Губахинского городского округа 
ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных 
действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии 
коррупции соответственно;

-обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Губахинского городского округа 
за совершение коррупционных правонарушений;

-развитие в городском округе системы просвещения муниципальных 
служащих по вопросам противодействия коррупции;

-развитие в городском округе системы муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции, в том числе 
совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы и 
обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

-  обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности 
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд;

-  содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления Губахинского 
городского округа;

-  повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 
вопросах противодействия коррупции;

-создание органом местного самоуправления городского округа условий 
для обеспечения прозрачности деятельности в наиболее коррупционно опасных 
сферах;



-  проведение мониторинга коррупциогенных факторов и эффективности 
реализации мер антикоррупционной политики, проводимой в Губахинском 
городском округе;

-  повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в 
реализацию антикоррупционной политики, проводимой в городском округе, в 
том числе путем создания условий для учреждения институтов гражданского 
общества в процессу реализации антикоррупционной политики в Губахинском 
городском округе.

Раздел 3
Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

3.1. В результате реализации Программы к окончанию 2022 года 
предполагается:

-  создать эффективную систему противодействия коррупции;
-  принять нормативные правовые акты по обеспечению реализации 

государственной политики в сфере противодействия коррупции;
-  проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления и их проектов;
-  проведение мониторинга общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции;
-  опубликование в средствах массовой информации материалов о 

деятельности органов местного самоуправления о проводимой работе 
по противодействию коррупции и о реализации Программы;

-  проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции;
-  обеспечить обучение муниципальных служащих по программам 

противодействия коррупции;
-  обеспечить издание и размещение социальной рекламной продукции 

(буклеты, брошюры, баннеры и т.д.), в том числе в электронных 
средствах массовой информации, направленной на создание в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

-  обеспечить работу информационного сервиса на официальном сайте 
администрации, позволяющего гражданам в режиме «онлайн», 
сообщать о случаях совершения коррупционных правонарушений 
муниципальными служащими, работниками муниципальных 
учреждений и предприятий.

-  Достижение следующих показателей:

Наименование показателя Ед. 
изм. ■ 2022

Количество нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Ед. 0

Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и 
обращений граждан, поступивших за отчетный период

% 0



Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 
противодействия коррупции

Чел. 12

Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно 
взаимодействующих в сфере противодействия коррупции

Ед. 2

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в 
отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и 
организаций

Ед. 4

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества 
проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной 
экспертизе в отчетном периоде

% 100

Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно
надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении 
коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края, проходивших 
антикоррупционную экспертизу

% 0

Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена 
проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих 
указанные сведения,

% 100

Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, 
представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего 
числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения

% 0

Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым 
разработаны административные регламенты, от общего числа функций но 
осуществлению муниципального контроля

% 100

Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны 
административные регламенты, от общего числа предоставляемых 
муниципальных услуг

% 100

Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об 
ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению 
муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего 
числа муниципальных служащих

% 0

Нарушения законодательства в ходе проверок предоставления земельных 
участков, реализации недвижимого муниципального имущества

Ед. 0

Раздел 4
Сроки реализации муниципальной программы.

4.1. Срок реализации Программы 2020 -  2022 годы.
4.2. Программы не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются в 

течение всего периода действия Программы.



Раздел 5
Основные мероприятия муниципальной программы.

5.1. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на 
решение задач Программы, с указанием ответственных исполнителей и сроков, 
необходимых для их реализации, приведены в приложении №1 к настоящей 
Программе.

5.2. Краткое описание мероприятий:
- Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 
деятельности
- Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в 
реализации антикоррупционной политики
- Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы
- Анализ реализации развития механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы
- Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в 
интересах юридических лиц
- Создание условий для снижения правового нигилизма населения, 
формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению.
- Противодействие коррупции в сфере размещения заказов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной
программы.

6.1.Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 
регламентировано Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Законом Пермского края «О противодействии 
коррупции в Пермском крае» от 30.12.2008 № 382-Г1К, и иными
нормативными правовыми актами.

Раздел 7
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и

подпрограмм.

7.1. Отсутствуют.

Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы.



- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

-создание эффективную систему противодействия коррупции в 
Губахинском городском округе;

-повышение качество муниципальных правовых актов, издаваемых в 
городском округе, за счет проведения антикоррупционной экспертизы, 
усовершенствовать правовую базу по противодействию коррупции;

-  повышение качества и доступность муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города Губаха и подведомственными 
учреждениями населению Губахинского городского округа;

-  создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд;

-обеспечение ответственности муниципальных служащих 
администрации города Губаха за совершенные ими коррупционные 
правонарушения;

-  повышение профессионального уровеня муниципальных служащих в 
вопросах противодействия коррупции;

-формирование системы открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления;

-  повышение доверия граждан к муниципальным служащим 
администрации города Губаха и сотрудникам подведомственных учреждений.

Оценка эффективности реализации поставленных задач производится на 
основе целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход 
реализации Программы по годам.___________  ______________
№
п/п

Наименование индикаторов (показателей) 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Количество нарушений законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

2 1 0

2. Доля установленных фактов коррупции, от общего 
количества жалоб и обращений граждан, 
поступивших за отчетный период

0 0 0

3. Численность муниципальных служащих, 
прошедших обучение по вопросам противодействия 
коррупции

8 10 12

4. Количество общественных объединений и 
организаций, наиболее активно взаимодействующих 
в сфере противодействия коррупции

2 2 2

5. Количество мероприятий антикоррупционной 4 4 4



направленности, проведенных в отчетный период, в 
том числе с участием общественных объединений и 
организаций

6. Доля проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, прошедших антикоррупционную 
экспертизу в отчетном периоде, от общего 
количества проектов нормативных правовых актов, 
подлежащих антикоррупционной экспертизе в 
отчетном периоде

100 100 100

7. Доля проектов нормативных правовых актов, к 
которым контрольно-надзорными органами 
предъявлены обоснованные требования об 
исключении коррупциогенных факторов, в общем 
количестве проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Пермского края, проходивших 
антикоррупционную экспертизу

1,5 1 0

8. Доля муниципальных служащих, в отношении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проведена 
проверка, от общего числа муниципальных 
служащих, представляющих указанные сведения.

80 90 100

9. Доля представлений прокуратуры в отношении 
муниципальных служащих, представивших 
неполные (недостоверные) сведения о доходах, от 
общего числа муниципальных служащих, 
представляющих указанные сведения

1 0.5 0

10. Доля функций по осуществлению муниципального 
контроля, по которым разработаны 
административные регламенты, от общего числа 
функций по осуществлению муниципального 
контроля

95 100 100

11. Доля оказываемых муниципальных услуг, по 
которым разработаны административные 
регламенты, от общего числа предоставляемых 
муниципальных услуг

100 100 100

12. Доля муниципальных служащих, допустивших 
нарушения законодательства об ограничениях и 
запретах, требованиях о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, иных 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, выявленных органом 
по управлению муниципальной службой и/или 
контрольно-надзорными органами, от общего числа 
муниципальных служащих

1 0.5 0

13 Нарушения законодательства в ходе проверок 
предоставления земельных участков, реализации 
недвижимого муниципального имущества

0 0 0

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на 
снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного



значения и исполнения отдельных государственных полномочий, повышение 
уровня доверия граждан к органам местного самоуправления.

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам ее 
реализации за отчетный год и в целом за весь период действия Программы.

Оценка эффективности реализации Программы происходит на основе 
количественных показателей Программы, отражаемых в динамике, начиная с 
года, предшествующего году, в котором осуществляется разработка 
Программы.

В ходе исполнения программных мероприятий, в том числе учитывая 
изменения действующего законодательства о противодействии коррупции, 
возможна корректировка показателей Программы.

Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

9.1. Программа предусматривает выполнение мероприятий, не 
требующих дополнительного финансирования.

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы.

10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
-  институционально-правовые риски, связанные с 

отсутствием законодательного регулирования основных 
направлений Программы на уровне Губахинского городского 
округа Пермского края;

-  организационные риски, связанные с ошибками 
управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее 
исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных Программой, что может 
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
Программы или задержке в их выполнении;

-  непредвиденные риски, связанные с кризисными 
явлениями в экономике Российской Федерации и Пермского 
края, с природными и техногенными катастрофами и 
катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению 
темпов экономического роста и доходов населения, а также 
потребовать концентрации средств бюджетных средств на 
преодоление последствий таких катастроф.



10,2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния 
на реализацию Программы.

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
Институционально-правовые риски:

-  отсутствие нормативного регулирования основных 
мероприятий Программы.

Меры по снижению риска:
-  принятие нормативных правовых актов Губахинского 

городского округа Пермского края, регулирующих сферы 
наиболее подверженные проявлению коррупционных факторов..

Организационные риски:
-  неактуальность прогнозирования и запаздывание 

разработки, согласования и выполнения мероприятий 
Программы;

Меры по снижению риска:
-  повышение квалификации и ответственности персонала 

ответственного исполнителя и соисполнителей для 
своевременной и эффективной реализации предусмотренных 
мероприятий;

-  координация деятельности персонала ответственного 
исполнителя и соисполнителей и налаживание 
административных процедур для снижения данного риска.

10.2.2. Уровень влияния - высокий.
Финансовые риски отсутствуют
Непредвиденные риски
-резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
-природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации 
Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически 
отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы.

11.1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе
значению.



11.2 Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

11.3. Оценка эффективности осуществляется следующими 
способами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего 
состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых 
результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
11.4. Методика оценки эффективности реализации Программы 

учитывает необходимость проведения следующих оценок:
11.4.1 .Степень достижения целей и решения задач Программы.
- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПЫ) / N, 
где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

11.4.2. степень достижения показателя (индикатора) Программы 
(подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП х 100%, 
где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений),

или

СДП = ЗП / ЗФ х 100%
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).
1 1.4.3.степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Губахинского городского 
округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой 
бюджет, внебюджетные источники) по формуле:



УФ = фф / ФП х 100%,
где

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий Программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 
на соответствующий отчетный период;
- степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе 
ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ, 
где

ЭГП - эффективность реализации программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы.
11.5, Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности 

удовлетворительный
0,5 - 0,79

Эффективная 0,8 - 1
Высокоэффективная более 1

11.6. Настоящая методика подразумевает необходимость
проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее 
реализации не реже одного раза в год.



Приложение 1 
к программе Губахинского 

муниципального округа Пермского 
края «Противодействие коррупции» 

на 2020 - 2022 годы

Перечень программных мероприятий

N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

1. Н о р м а т и в н о -п р а в о в о е  и о р г а н и з а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и

1.1. Взаимодействие с подведомственными муниципальными 
учреждениями по вопросам противодействия коррупции

Правовое управление 
администрации города Губаха

2 0 2 0 2 0 2 2 Создание эффективной 
системы
противодействия
коррупции

1.2. Разработка (корректировка) нормативных правовых 
актов, локальных актов по функциональным органам и 
подразделениям администрации города Губаха с правом 
юридического лица и в МУ в сфере противодействия 
коррупции в связи с развитием федерального 
законодательства, в том числе внесение изменений в 
положения о функциональных органов и подразделений, 
должностные инструкции сотрудников ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений

Руководители
функциональных органов и 

подразделений администрации 
города Губаха с правом 

юридического лица и МУ, 
кадровая служба, правовое 

управление

2 0 2 0

По мере 
необходи 
мости, в 

установле 
иные 
НПА 
сроки

2 0 2 2 Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы по
противодействию
коррупции.
Своевременное
регулирование
соответствующих
правоотношений

1.3. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями .(заместителями руководителей) 
подведомственных муниципальных учреждений по

Правовое управление 
администрации города Губаха. 
отдел по организационным

2 0 2 0

1 раз в 
квартал

2 0 2 2 Повышение уровня 
правовой культуры в 
сфере противодействия



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реал и за
Ц И И

вопросам организации работы по противодействию 
коррупции

вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

коррупции. Повышение 
уровня ответственности 
руководителей 
(заместителей) 
руководителей 
подведомственных МУ 
за принятие мер по 
устранению причин 
коррупции.

1.4. Размещение на официальном сайте Губахинского 
городского округа текстов подготовленных проектов 
муниципальных нормативных правовых актов с' 
указанием срока и электронного адреса для приёма 
сообщений о замечаниях и предложениях к ним от 
экспертов, аккредитованных на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г убахи

2020 2022 Выявление и 
исключение 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
правовых актах, их 
проектах и иных 
документах

1.5. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

Правовое управление 
администрации города Губаха

2020 2022 Выявление и 
исключение 
коррупциогенных 
факторов в 
муниципальных 
правовых актах, их 
проектах и иных 
документах



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители,участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

1.6. Публикация на официальном сайте Губахинского 
городского округа текстов экспертных заключений по 
итогам проведения антикоррупционной экспертизы, в 
том числе заключений независимых экспертов, 
муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022

1.7. Организация мониторинга правоприменения в области 
противодействия коррупции

Правовое управление 
администрации города Губаха

2020 2022 Повышение уровня 
информированности 
служащих в области 
противодействия 
коррупции с целью 
профилактики 
коррупционных 
проявлений

2. О б е с п е ч е н и е  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  и н с т и т у т о в  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  в р е а л и з а ц и и  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  
п о л и т и к и

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
относящимся к компетенции Губахинского городского 
округа

Руководители структурных 
подразделений администрации 
города Губаха

2020 2022 Принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в 
обращениях граждан и 
организаций, о фактах 
проявления коррупции

2.2. Проверка поступивших обращений граждан на 
официальном сайте Губахинского городского округа в 
«электронных ящиках» о коррупционном поведении

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации

2020 2022 Принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
И Я

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

муниципальных служащих города Губахи обращениях граждан и 
организаций, о фактах 
проявления коррупции. 
Сокращение доли 
граждан,
столкнувшихся с
проявлением
коррупции.

2.3. Обеспечение функционирования электронных почтовых 
ящиков на официальном сайте Губахинского городского 
округа и специально выделенной телефонной линий для 
приема обращений граждан («телефон доверия»)

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в 
обращениях граждан и 
организаций, о фактах 
проявления коррупции

2.4. Участие представителей администрации города Губаха и 
муниципальных учреждений в научно
представительских мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе 
организованных научными организациями, 
образовательными учреждениями и институтами 
гражданского общества

Должностные лица по 
указанию главы 
Администрации города Губаха 
и руководителей 
муниципальных учреждений

2020
По мере
необходи
мости

2022 Повышение открытости 
и информационной 
доступности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

2.5. Информирование населения Губахинского городского 
округа через официальный сайт Губахинского 
городского округа о ходе реализации 
антикоррупционной политики в администрации города 
Губахи и муниципальных учреждениях

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи. Правовое 
управление Администрации г.

2020
Ежекварт
ально

2022 Открытость и 
информационная 
доступность, 
повышение уровня 
доверия граждан к



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

Г убаха деятельности органов
местного
самоуправления

2.6. Размещение на официальном сайте Губахинского 
городского округа информации о муниципальных 
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией города Губаха

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Повышение открытости
и информационной
доступности
деятельности органов
местного
самоуправления.
Предотвращение
коррупционных
проявлений при
предоставлении
муниципальных услуг.

2.7. Оказание содействия и информационной помощи 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям и иным институтам гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции по 
вопросам1

Руководители структурных 
подразделений администрации 
города Г убаха

2020
По мере
необходи
мости

2022 Повышение уровня 
обеспечения участия 
институтов 
гражданского 
общества, граждан в 
реализации мер в сфере 
противодействия 
коррупции.

2.8 Проведение совещаний с представителями Отдел по организационным 2020 2022 Повышение уровня

1 Для планов ОМС: Оказание содействия и информационной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям и иным институтам гражданского 
общества в сфере противодействия коррупции по вопросам противодействия коррупции в сферах, находящихся в компетенции органа местного самоуправления.



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
И Я

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

общественных объединений, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции, 
с рассмотрением вопроса о работе указанных 
общественных объединений по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции и по 
реализации других направлений противодействия 
коррупции

вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г у бах и

1 раз в
полугоди
е

взаимодействия 
системы профилактики 
органов местного 
самоуправления с 
общественностью в 
борьбе с коррупцией. 
Повышение открытости 
и информационной 
доступности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления.

3. Р е а л и з а ц и я  и р а з в и т и е  м е х а н и з м о в  п р о т и в о д е й с т в и я  к о р р у п ц и и  в сф е р е  м у н и ц и п а л ь н о й  сл у ж б ы

3.1. Организация изучения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 
Пермского края, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, положений 
Национальной стратегии противодействия коррупции и 
других нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губах и

2020 2022 Повышение
информированности и 
ответственности 
муниципальных 
служащих

3.2. Организация рассмотрения уведомлений представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
работников администрации города Губаха и МУ к 
совершению коррупционных правонарушений

Руководители
функциональных органов и 

подразделений администрации 
города Губаха с правом 

юридического лица и МУ

2020 2022 Неукоснительное 
соблюдение 
законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции.
Выявление случаев



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

неисполнения 
работниками МУ 
обязанности 
уведомлять 
работодателя о фактах 
обращения в целях 
склонения работника, 
занимающего 
должность в МУ, к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

3.3. Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников администрации 
города Губаха и МУ по антикоррупционной тематике 
(семинары, лекции и др.).

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 

политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Повышение уровня 
правовой культуры 
в сфере
противодействия 
коррупции. Повышение 
уровня ответственности 
руководителей 
(заместителей) 
руководителей 
подведомственных МУ 
за принятие мер по 
устранению причин 
коррупции

3.4. Организация и обеспечение своевременного Отдел по организационным 2020 2022 Повышение



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

представления муниципальными служащими, должности 
которых определены перечнем, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы

вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи, руководители 
структурных подразделений 
администрации города Губаха

В
соответст 
вии с 
действую 
щим
законодат
ельством

информированности и 
ответственности 
муниципальных 
служащих

3.5. Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 
(должностному) поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Обеспечение
соблюдения
муниципальными
служащими
ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов, 
требований к 
служебному 
(должностному) 
поведению, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
о муниципальной 
службе и о 
противодействии



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан 
ия

реализа
ции

коррупции, а также 
осуществление мер по 
предупреждению 
коррупции

3.6. Организация проведения в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, проверок по случаям несоблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков, и порядка сдачи 
подарков, а также применения соответствующих мер 
юридической ответственности

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Выявление случаев 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
законодательства 
Российской Федерации 
по противодействию 
коррупции, принятие 
своевременных и 
действенных мер по 
выявленным случаям 
нарушений

3.7. Контроль за исполнением муниципальными служащими 
установленного порядка сообщения о получении 
подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реатизации 
(выкупе) и зачислении в доход бюджета Губахинского 
городского округа средств, вырученных от его 
реализации

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г у бах и

2020 2022 Выявление случаев
несоблюдения
муниципальными
служащими
установленного
порядка сообщения о
получении подарка



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственн ый 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

3.8. Организация и обеспечение своевременного 
представления муниципальными служащими, должности 
которых определены перечнем, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также лицами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020
В
соответст 
ВИ И  с
действую
щим
законодат
ельством

2022 Выявление нарушений 
закон о д ател ьства 
Российской Федерации 
о муниципальной 
службе и о 
противодействии 
коррупции. Пресечение 
коррупционных 
правонарушений.

3.9. Организация проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими, а также 
лицами, претендующими на замещение указанных 
должностей

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г убахи

2020
В
соответст 
вии с 
действую 
щим
законодат
ельством

2022 Выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации 
о муниципальной 
службе и о 
противодействии 
коррупции. Пресечение 
коррупционных 
правонарушений.

3.10. Организация работы по анализу соответствия сведений о 
доходах сведениям о расходах муниципальных 
служащих

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г убахи

2020
Ежегодно
. до конца 
1

квартана

2022 Выявление
несоответствия доходов 
муниципального 
служащего и членов его 
семьи расходам с 
целью пресечения 
коррупционных 
правонарушений на



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители,участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
ИЯ

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

муниципальной службе

3.11. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020
В сроки,
установле
иные
действую
щим
законодат
ельством

2022 Обеспечение 
открытости и 
доступности данной 
информации

3.12. Осуществление контроля за исполнением 
муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в 
соответствии с частью 2 статьи 1 4  Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи. Руководители 
структурных подразделений

2020 2022 Выявление случаев 1 
неисполнения 
муниципальными 
служащими
обязанности по 
предварительному 
уведомлению 
представителя 
нанимателя о 
выполнении иной 
оплачиваемой работы

3.12. Анализ случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, замещающие 
должности муниципальной службы, осуществление мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, а также применение мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи.
Руководители структурных 
подразделений

2020 2022 Предупреждение и 
урегулирование 
конфликта интересов в 
целях предотвращения 
коррупционных 
п раво нару шен и й



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ИЯ

реализа
ции

Российской Федерации.
Реализация механизма принятия мер по 
предотвращению конфликта интересов.

О 1 О3.1 j . Проведение разъяснительных мероприятий:

- по соблюдению работниками администрации города 
Губаха и МУ ограничений, запретов по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков;

- по недопущению работниками администрации города 
Губаха и МУ, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки, либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Руководители 
функциональных органов и 

подразделений администрации 
города Губаха с правом 

юридического лица и МУ 
(должностное лицо, 

ответственное за 
противодействие коррупции)

2020 2022 Формирование 
нетерпимого 
отношения работников 
МУ к склонению их к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 
и несоблюдению 
ограничений и 
запретов, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации

3.14 . Организация контроля за соблюдением 
муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. Организация регистрации и 
рассмотрения данных уведомлений.

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Выявление случаев
неисполнения
муниципальными
служащими
обязанности
уведомлять
представителя
нанимателя
(работодателя), органы 
прокуратуры или



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

другие
государственные 
органы обо всех 
случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений

3.15. Доведение до сведения граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы 
Пермского края, и муниципальных служащих общих 
принципов служебного поведения муниципальных 
служащих, закрепленных ст. 14.2. Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Правовое просвещение 
граждан.
претендующих на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы Пермского 
края. муниципальные 
служащих. 
Формирование 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции на 
муниципальной 
службе.

3.16. Проведение антикоррупционной работы среди 
кандидатов на вакантные должности муниципальной

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней

2020 2022 Формирование
нетерпимого



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан 
ия

реализа 
ции

службы. политики администрации 
города Еубахи

отношения граждан, 
претендующих на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы к проявлениям 
коррупции

3.17. Проведение служебных проверок (в случаях, 
предусмотрен ных законодательством)

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Еубахи,
Правовое управление 
администрации города Еубахи

2020 2022

4. А н а л и з  р е а л и з а ц и и  и р а з в и т и я  м е х а н и з м о в  п р о т и в о д е й с т в и я  к о р р у п ц и и  в с ф е р е  м у н и ц и п а л ь н о й  с л у ж б ы

4.1.

4.2.

Ежеквартальный анализ достижения показателей 
эффективности деятельности в сфере противодействия 
коррупции

Правовое управление 
Администрации города Губаха

2020
Ежекварт
ально

2022 Оценка эффективности
реализованных
мероприятий,
корректировка
инструментов и
механизмов реализации
мер
антикоррупционной
политики

Ежегодный анализ эффективности реализации 
мероприятий муниципальной Программы 
противодействия коррупции (и Планов 
подведомственных муниципальных учреждений)

Правовое управление 
Администрации города Еубаха

2020
IV
квартал
ежегодно

2022



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
ия

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

4.3. Подготовка информационных материалов и сведений, в 
том числе по показателям эффективной деятельности в 
сфере противодействия коррупции, в рамках 
антикоррупционного мониторинга (далее -  мониторинг) 
в соответствии с законодательством Пермского края 2

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи.
Правовое управление города 
Г убахи
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Финансовое управление 
Контрольно-счетная палата 
Управление экономики 
администрации города Губахи 
Отдел архитектуры Комитета 
по управлению 
муниципальным имуществом. 
Отдел по земельным 
отношениям администрации 
города Губахи
Управление ЖКХ и 
инфраструктуры

2020
Ежекварт 
ально до 
15 числа 
следующе 
го за 
отчетным 
квартало 
м

2022 Повышение открытости 
и информационной 
доступности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

4.4. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
муниципальной программы (плети по прот иводейст вию  
коррупции в м униципальном  органе власт и П ермского  
края), а также плана подведомственных МУ. в том числе

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи.

2020
Ежекварт
ально

2022 Выявление и 
устранение причин и 
условий, 
способствующих

“ Указ губернатора Пермского края от 25.02.2011 № 14 « Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Пермском крае» (.м ероприят ие для  
вклю чения  в т а н  О М С  ).



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

учитывая анализ эффективности исполнения 
мероприятий

Правовое управление города 
Г убахи

совершению 
коррупционных 
правонарушений на 
муниципальной службе

4.5. Ежегодный анализ результатов рассмотрения жалоб и 
обращений о фактах коррупции, поступивших от 
граждан и организаций

Правовое управление 
Администрации города 
Г убаха.
Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г убахи
Управление ЖКХ и 
инфраструктуры

2 0 2 0

IV
Квартал
ежегодно

2 0 2 2 Своевременное 
принятие необходимых 
мер по информации, 
содержащейся в 
обращениях граждан и 
организаций о фактах 
проявления коррупции

4.6. Проведение мониторинга коррупционных проявлений в 
деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений

Правовое управление 
Администрации города Губаха

2 0 2 0

Ежекварт
ально

2 0 2 2 Выявление и 
устранение причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений в 
подведомственных МУ

4.7. Проведение мониторинга деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2 0 2 0

Ежекварт
ально

2 0 2 2 Анализ деятельности 
комиссий и принятых 
ими решений с целью 
повышения уровня 
противодействия



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
ИЯ

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

коррупции на 
муниципальной службе

5. П р о ф и л а к т и к а  к о р р у п ц и о н н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й , с о в е р ш а е м ы х  о т  и м е н и  и л и  в и н т е р е с а х  ю р и д и ч е с к и х  
л и ц

5.1. Проведение проверок деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений в части целевого и 
эффективного использования бюджетных средств

Контрольно- счетная палата, 
сектор контроля и ревизии 
администрации

2020
В
соответст 
ВИИ с 
планами 
работы по 
указанно 
му
направлен
ИЮ

2022 Недопущение 
нецелевого и 
неэффективного 
использования 
бюджетных средств.

5.2. Проведение проверок (ревизий) деятельности, 
подведомственных муниципальных учреждений, 
направленных на обеспечение эффективного контроля за 
использованием муниципального имущества, 
закрепленного за подведомственными учреждениями

Контрольно- счетная палата. 
сектор контроля и ревизии 
администрации

2020
В
соответст 
вии с 
планами 
работы по 
указанно 
му
направлен
ИЮ

2022 Недопущение
нецелевого и
неэффективного
использования
муниципального
имущества.
закрепленного за 
подве домстве н н ым и 
учреждениями.

5.3.' Проведение проверок соблюдения законодательства в управление 2020 2022 Обеспечение



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений

экономикиАдминистрации 
города Губаха

открытости и 
конкуренции при 
осуществлении 
закупок;
Устранение
коррупционных рисков 
при осуществлении 
муниципальных 
закупок

5.4. Ведение и постоянная актуализация перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих задолженность перед бюджетом Губахинского 
городского округа за аренду муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

2020 2022 Обеспечение учета 
бюджетных средств, 
недополученных в 
результате 
неэффективного 
использования 
муни ципального 
имущества, выработка 
мер
по совершенствованию
системы
управления
муниципальным
имуществом

5.5. Проведение общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных земельным и градостроительным

Отдел архитектуры Комитета 
по управлению

2020 2022 Повышение
эффективности



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый

начала
реализаци

и

окончан
ия

реализа
ции

непосредственный 
результат(краткое 

описание)

законодательством Российской Федерации, при 
рассмотрении вопросов о предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
проведения анализа результатов мероприятия

муниципальным имуществом, 
отдел по земельным 
отношениям администрации 
города Губахи

деятельности
в сфере предоставлении
земельных
участков, находящихся 
в
муниципальной
собственности,
минимизация условий,
способствующих
совершению
коррупционного
правонарушения в
интересах или
от имени юридического
лица
должностным лицом 
органа местного 
самоуправления

5.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение 
коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных 
с предоставлением земельных участков, реализацией 
недвижимого муниципального имущества, сдачей 
помещений в аренду

Отдел по земельным 
отношениям администрации
города Губахи,
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

2020 2022 Устранение 
коррупционных рисков

5.7. Недопущение коррупционных проявлений при 
проведении конкурсов и аукционов по продаже объектов 
муниципальной собственности, выявление фактов

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

2020 2022 Устранение 
коррупционных рисков



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

занижения реальной их стоимости и случаев 
злоупотребления

5.8. Размещение информации в СМИ и на официальном 
сайте администрации Губахинского городского округа: 

о возможности заключения договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества, земельных 
участков;

о результатах приватизации муниципального
имущества;
- о предстоящих торгах по продаже, представлению в 
аренду муниципального имущества и результатах 
проведенных торгов.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
Отдел по земельным 
отношениям администрации 
города Губахи

2020 2022 Устранение
коррупционных рисков

5.9. Недопущение коррупционных проявлений в сферах 
управления муниципальным жилищным фондом, 
организации содержания муниципального 
фонда,создания условий для управления 
многоквартирными домами, приватизации жилищного 
фонда, переселения граждан из ветхого жилищного 
фонда, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, обеспечения малоимущих 
граждан и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в области обеспечения развития улично
дорожной сети, в области участия в организации работы 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в 
сфере организации дорожной деятельности, 
благоустройства, охраны окружающей среды

Управление ЖКХ и 
инфраструктуры 
администрации города Г убахи

2020 2022 Устранение 
коррупционных рисков



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

6. С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с н и ж е н и я  п р а в о в о г о  н и г и л и з м а  н а с е л е н и я , ф о р м и р о в а н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  
о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  и н е т е р п и м о с т и  к к о р р у п ц и о н н о м у  п о в е д е н и ю .
6 . 1 . Обучение муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции
Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи

2020 2022 Правовое просвещение 
граждан,
претендующих на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы Пермского 
края, муниципальные 
служащих. 
Формирование 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции на 
муниципальной 
службе.

6 . 2 . Включение вопросов на знание антикоррупционного 
законодательства при проведении квалификационного 
экзамена и аттестации муниципальных служащих

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Г убахи

2020 2022 Правовое просвещение 
граждан,
претендующих на 
замещение должностей 
муниципальной 
службы Пермского 
края, муниципальные 
служащих. 
Формирование



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
И Я

реализа
ции

нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции на 
муниципальной 
службе.

6.3. Информационное освещение антикоррупционной 
деятельности Губахинского городского округа в СМИ

Отдел по организационным 
вопросам и внутренней 
политики администрации 
города Губахи,
Правовое управление 
администрации города Губахи

2 0 2 0 2 0 2 2 Повышение уровня 
обеспечения участия 
институтов 
гражданского 
общества, граждан в 
реализации мер в сфере 
противодействия 
коррупции.

7. П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  в с ф е р е  р а з м е щ е н и я  з а к а зо в  в с ф е р е  з а к у п о к  т о в а р о в , р а б о т , у с л у г  д л я  
о б е с п е ч е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы х  н у ж д
7.1. Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Финансовое управление 
Администрации города Губаха

2 0 2 0 2 0 2 2 минимизация условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционного 
правонарушения в 
интересах или 
от имени юридического 
лица
должностным лицом 
органа местного



N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализаци
и

окончан
ия

реализа
ции

самоуправления

7.2. Проведение анализа эффективности бюджетных 
расходов муниципального бюджета при размещении 
заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Управление экономики 
Администрации города Г'убаха

2020 2022 минимизация условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционного 
правонарушения в 
интересах или 
от имени юридического 
лица
должностным лицом 
органа местного 
самоуправления

7.3. Расширение практики проведения открытых аукционов в 
электронной форме

Управление экономики 
Администрации города Губаха

2020 2022 Обеспечение 
открытости и 
конкуренции при 
осуществлении 
закупок;
Устранение
коррупционных рисков 
при осуществлении 
муниципальных 
закупок



Приложение 2 
к программе Губахинского 

муниципального округа Пермского 
края «Противодействие коррупции» 

на 2020 - 2022 годы
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной
программы Губахинского городского округа Пермского края 

Противодействие коррупции 
на 2020-2022годы

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Периодичность и 
сроки

формирования 
фактического 

значения целевого 
показателя

Формула расчета 
фактического значения 

целевого показателя

Источник информации

1 2 о 4 5. 6
1. Количество нарушений законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

ед2 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

2. Доля установленных фактов коррупции, 
от общего количества жалоб и обращений 

граждан, поступивших за отчетный 
период

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) Органы



администрации
оJ. Численность муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 
противодействия коррупции

Ед 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

4. Количество общественных объединений и 
организаций, наиболее активно 

взаимодействующих в сфере 
противодействия коррупции

Ед 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

5.

6.

Количество мероприятий 
антикоррупционной направленности, 

проведенных в отчетный период, в том 
числе с участием общественных 

объединений и организаций

Ед 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в 
отчетном периоде, от общего количества 
проектов нормативных правовых актов, 

подлежащих антикоррупционной 
экспертизе в отчетном периоде

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 

(структурные) органы 
администрации

7. Доля проектов нормативных правовых 
актов, к которым контрольно-надзорными 

органами предъявлены обоснованные

% 1 раз в год

'

отсутствует

..

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха»



требования об исключении 
коррупциогенных факторов, в общем 
количестве проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского 
края, проходивших антикоррупционную 

экспертизу

Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

8. Доля муниципальных служащих, в 
отношении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых 

проведена проверка, от общего числа 
муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения.

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

9. Доля представлений прокуратуры в 
отношении муниципальных служащих, 

представивших неполные (недостоверные) 
сведения о доходах, от общего числа 

муниципальных служащих, 
представляющих указанные сведения

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

10. Доля функций по осуществлению 
муниципального контроля, по которым 

разработаны административные 
регламенты, от общего числа функций по 

осуществлению муниципального контроля

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

11. Доля оказываемых муниципальных услуг, 
по которым разработаны 

административные регламенты, от общего 
числа предоставляемых муниципальных 

услуг

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные



(структурные) органы 
администрации

12. Доля муниципальных служащих, 
допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях и 
запретах, требованиях о предотвращении 

или об урегулировании конфликта 
интересов, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 
коррупции, выявленных органом по 

управлению муниципальной службой 
и/или контрольно-надзорными органами, 

от общего числа муниципальных 
служащих

% 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Город Губаха» 
Пермского края, 
функциональные 
(структурные) органы 
администрации

13 Нарушения законодательства в ходе 
проверок предоставления земельных 
участков, реализации недвижимого 

муниципального имущества

Ед 1 раз в год отсутствует Администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха» 
Пермского края, 
функциональные 

(структурные) органы 
администрации



Приложение 3 
к программе Губахинского 

муниципального округа Пермского 
края «Противодействие коррупции» 

на 2020 - 2022 годы

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

"Противодействие коррупции» 
на 2020-2022годы

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции» 
на 2020-2022годы

всего 522 0405 00,0 00,0 00,0

Администрация городского 
округа «Город Губаха» 522 0405 00,0 00,0 00.0



Приложение 4 
к программе Губахинского 

муниципального округа Пермского 
края «Противодействие коррупции» 

на 2020 - 2022 годы

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

"Противодействие коррупции» 
на 2020-2022годы

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРЕФ)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

1 2 о2> 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Противодействие коррупции» 

на 2020-2022годы

всего 522 0405 00,0 00,0 00,0

Администрация городского 
округа «Город Губаха» 522 0405 00,0 00,0 00,0

Иные источники 505 0405 00,0 00,0 00.0


