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к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и безопасности 
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от 14.01.2020 № 28 от 18.01.2022 №32, от 31.01.2022 №118, 16.05.2022 № 451, от 

24.10.2022 № 926) 

 
 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование муниципальной 

программы, в которую входит 
подпрограмма 

Обеспечение общественного порядка и 

безопасности  населения муниципального 
образования 

Цель подпрограммы Повышение эффективности мер по 

противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево 

Задачи подпрограммы (при 

наличии) 

Совершенствование механизмов 

противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Увеличение доли нормативных правовых 

актов (далее – также НПА), проектов НПА, 

по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы которых 

вынесено положительной заключение от 

общего количества, представленных на 

антикоррупционную экспертизу, %; 

2. Увеличение доли муниципальных 

служащих администрации ЗАТО Видяево, 

представивших полные/достоверные 

сведения о доходах, имущества и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный период %; 

3. Повышение уровня информированности 

граждан об антикоррупционных 

мероприятиях, проводимых в органах 

местного самоуправления %; 

4. Снижение доли граждан, попадавших в 

коррупционную ситуацию при обращении в 

органы местного самоуправления ЗАТО п. 

Видяево, % 
5. Наличие   актуальной     информации   на 

официальном сайте ЗАТО Видяево за 

отчетный период, да – 1, нет - 0 

Куратор подпрограммы Отдел организационно-правовой работы 



 администрации ЗАТО Видяево (далее – 
Отдел ОПР) 

Исполнители подпрограммы Структурные подразделения и отдельные 

специалисты Администрации ЗАТО Видяево 

и Совета депутатов ЗАТО Видяево; 

Комиссия по противодействию коррупции в 

ЗАТО Видяево; 
Комиссия по проведению 

антикоррупционной    экспертизы 

муниципальных  нормативных   правовых 

актов и   проектов муниципальных 

нормативных правовых актов ЗАТО Видяево; 

Комиссия  по   соблюдению  требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих администрации ЗАТО Видяево и 

урегулированию конфликта интересов; 

Муниципальное  бюджетное  учреждение 
«Редакция газеты «Вестник Видяево» (далее 
– МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево» 

Разработчик подпрограммы Отдел организационно-правовой работы 
администрации ЗАТО Видяево 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 

6,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 6,0 тыс. руб., из них: 

2019 год – 1,00 тыс. руб., 

2020 год – 1,00 тыс. руб. , 

2021 год – 1,00 тыс. руб., 
2022 год – 1,00 тыс. руб., 

2023 год – 1,00 тыс. руб., 

2024 год - 1,00 тыс. руб. 

ОБ: 0,00 тыс. руб. 
ВС: 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли нормативных правовых 

актов (далее – также НПА), проектов НПА, 

по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы которых 

вынесено положительной заключение от 

общего количества, представленных на 

антикоррупционную экспертизу, до 100% к 

2024 году; 

2. Доля муниципальных служащих 

Администрации ЗАТО Видяево, 

представивших  полные/достоверные 

сведения о доходах, имущества и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный период, 100%; 
3. Уровень информированности граждан об 



 антикоррупционных мероприятиях, 

проводимых в органах местного 

самоуправления, 100 %; 

4. Доля граждан, попадавших в 

коррупционную ситуацию при обращении в 

органы местного самоуправления 

Администрация ЗАТО п. Видяево, плановый 

показатель - 0 % 

5. Наличие актуальной информации на 

официальном сайте ЗАТО Видяево за 

отчетный период – да. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена подпрограмма муниципальной программы 

 

Коррупция является одной из угроз национальной безопасности, а 

консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как 

одна из мер обеспечения национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу 

сам факт существования государства, выступает основным препятствием для 

повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского 

общества. 

В рамках антикоррупционной политики уже созданы механизмы, позволяющие 

совершенствовать систему противодействия коррупции, осуществляется 

профилактика и мониторинг коррупционных факторов и проявлений, а также 

проводится антикоррупционная пропаганда, обучение и просвещение. 

Вместе с тем, опираясь на практику реализованных антикоррупционных 

мероприятий на муниципальном уровне, можно констатировать необходимость 

дальнейшего развития механизмов противодействия коррупции. 

По-прежнему крайне важными остаются поддержка и развитие системы 

профилактики коррупционных проявлений на муниципальной службе, снижение 

возможностей формирования конфликта интересов и личной заинтересованности, 

закрепление необходимости соблюдения служащими запретов и ограничений, 

которые могут приводить к нарушениям антикоррупционного законодательства. 

Неразвитость гражданского общества - одна из основных причин живучести 

коррупции. Низкий уровень правовой культуры, примирительное отношение людей к 

нарушению своих прав и свобод, деформация моральных ценностей - все это 

способствует развитию и укоренению теневых общественных отношений. Поэтому 

одной из важнейших задач в деле борьбы с коррупцией является смена 

коррупционного менталитета граждан, формирование антикоррупционного 

общественного сознания. 

Через повышение правовой грамотности населения, антикоррупционную 

пропаганду средствами массовой информации в обществе будет формироваться 

негативное отношение к проявлениям коррупции. 

Пока не будет сформировано антикоррупционное общественное сознание, в 

этой сфере не произойдет радикальных изменений, борьба с коррупцией будет 

безрезультатной, поскольку останется неизменным тот нравственный фундамент, на 



котором базируется коррупция и развивается терпимое отношение к ней со стороны 

общества. 

На основании этого значительное финансирование Подпрограммы составляют 

мероприятия, направленные на антикоррупционную пропаганду и просвещение. 

Реализация данных мероприятий позволит довести до сведения населения ЗАТО 

Видяево объективную информацию о состоянии дел в сфере противодействия 

коррупции и информировать население о деятельности органов местного 

самоуправления в данной сфере. 

Применение программного метода обеспечит комплексный подход к решению 

поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Подпрограммы и 

объективную оценку итогов их результативности. 

 

2. Цель и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы являются: 

Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 
Основная задача Подпрограммы: 

Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, которая включает в следующие 

показатели: 

1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы. 

2. Совершенствование системы муниципальной службы в целях 

противодействия коррупции. 

3. Антикоррупционное просвещение и повышение уровня правовой культуры 

населения ЗАТО Видяево. 

 

Основными целевыми показателями успешной реализации подпрограммы 

будут являться: 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

 
Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Год реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления ЗАТО Видяево 

1 
Задача: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления ЗАТО Видяево 

1.1 Доля НПА и проектов НПА, по 

результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

которых вынесено положительной 

заключение от общего количества, 

представленных  на 
антикоррупционную экспертизу 

 

 

% 

 

 

78 

 

 

8 

 

 

92 

 

 

94 

 

 

97 

 

 

100 

1.2 Доля муниципальных служащих 

администрации ЗАТО Видяево, 

представивших полные/достоверные 

сведения о доходах, имущества и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период . 

 

 
% 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 



1.3 Уровень информированности 

граждан об антикоррупционных 

мероприятиях, проводимых в органах 
местного самоуправления 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

1.4 Доля граждан, попадавших в 

коррупционную ситуацию при 

обращении в органы местного 

самоуправления ЗАТО п. Видяево 
(плановый показатель – 0). 

 
 

% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

1.5 Наличие актуальной информации на 

официальном сайте ЗАТО Видяево за 

отчетный период . 

да – 

1, 

нет - 

0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных 

мероприятий подпрограммы изложены в Приложении к подпрограмме. 

 

3 . Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета ЗАТО 

Видяево. 
Структура финансирования Подпрограммы 

 

Источники и направления 

расходов 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на 

очередной год и плановый период, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Видяево, 

других источников. 

 

4. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты 

 

Данный раздел содержит описание программных мероприятий, а также 

перечень ожидаемых результатов. 

Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к 

подпрограмме. 

В результате выполнения мероприятий ожидается: 

- увеличение доли НПА, проектов НПА, по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы которых вынесено положительной заключение от 

общего количества, представленных на антикоррупционную экспертизу; 

- увеличение доли муниципальных служащих Администрации ЗАТО Видяево, 

представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период; 



- повышение уровня информированности граждан об антикоррупционных 

мероприятиях, проводимых в органах местного самоуправления; 

- снижение доли граждан, попадавших в коррупционную ситуацию при 

обращении в органы местного самоуправления Администрация ЗАТО п. Видяево; 
- наличие актуальной информации на официальном сайте ЗАТО Видяево. 

 

5. Организация контроля исполнения подпрограммы 

 

Куратором подпрограммы является отдел организационно-правовой работы 

Администрации ЗАТО Видяево, который осуществляет текущий контроль за ходом 

реализации подпрограммы. 

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляет отдел бюджетного планирования, учета и отчетности администрации 

ЗАТО Видяево. 

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Исполнители подпрограммы несут ответственность за 

своевременное и полное выполнение мероприятий. 

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы отдел 

организационно-правовой работы Администрации ЗАТО Видяево запрашивает у 

исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных 

функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации 

подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку 

эффективности и результативности реализации подпрограммы. 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы 

проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения реализации Подпрограммы. Реализация всего комплекса 

антикоррупционных мероприятий ведет к укреплению законности и правопорядка в 

ЗАТО Видяево, способствует обеспечению стабильности экономического и 

социального развития. 

Критериями оценки эффективности и результативности реализации 

подпрограммы являются: 
1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы; 

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от 

плановых; 
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы; 

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 

подпрограммы. 

Отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО, в соответствии 

с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в отдел экономического развития и 

муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево отчет, в котором 

отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, 

приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, 



результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам. 



Приложение к подпрограмме 

«Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Цель, задачи, 

основные 

мероприятия 

 

 
Срок 

выпол 

нения 

(кварт 

ал, 

год) 

 

 

Источн 

ики 

финанс 

ировани 

я 

 

 
Объемы финансирования, 

тыс. руб. 

 

 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных 
мероприятий 

 

Все 

го 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

Наименование, 

ед. измерения 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Цель: Повышение эффективности мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево 

1 Задача 1: Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево 

1.1 Основное 2019- Всего, 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00        Отдел ОПР 
 мероприятие: 2024 в т.ч.         

 Организация и           

 проведения           

 мероприятий с 
целью 

 
        

 МБ 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 совершенствования 
механизмов 

 
        

 
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 противодействия           

 
        

 коррупции в  ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 органах местного           

 самоуправления           

 ЗАТО Видяево           

1.1.1. Разработка, 2019- Всего, 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Доля 0 0 0 0 0 0 Отдел ОПР 
 изготовление и 2024 в т.ч.        граждан,        

 распространение 
среди населения 

 
        

попадавших в 
коррупционн 

       
МБ 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 информации          ую ситуацию        

 (памятки, плакаты,  
        

при        
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 листовки, буклеты), 

в том числе через 

СМИ, 

разъясняющей 

понятие коррупции, 

порядок действий 

граждан при 

встрече с фактами 

проявления 

коррупции, а также 

ответственность за 

пособничество 
таким фактам 

 ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обращении в 

органы 
местного 

самоуправлен 

ия ЗАТО п. 

Видяево, % 

       

1.1.2. Проведение 

мониторинга 

нормативно- 

правовых актов 

ОМС ЗАТО 

Видяево на 

соответствие 

действующему 

законодательству о 

коррупции, 

размещения 

проектов МПА на 

официальном сайте 

ЗАТО Видяево и 

направлении 

проектов МПА в 

Мурманскую 

прокуратуру по 

надзору за 

исполнением 

законов на особо 

режимных 

объектах, для 

проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

Пост 

оянн 

о 

        Доля 

нормативных 

правовых 

актов (далее 

– также 

НПА), 

проектов 

НПА, по 

результатам 

проведения 

антикоррупц 

ионной 

экспертизы 

которых 

вынесено 

положительн 

ой 

заключение 

от общего, 

количества, 

представленн 

ых на 

антикоррупц 

ионную 
экспертизу, 

%; 

78 83 92 94 97 100 Отдел ОПР 

1.1.3. Организация 
деятельности 

2019- 
2024 

Не 
требуе 

       Доля 
муниципальн 

100 100 100 100 100 100 Председатель 
комиссии по 



 комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 
интересов 

администрации 

ЗАТО Видяево, 

Организация 

повышения 

профессиональной 

подготовки 

муниципальных 
служащих 

 т 

затрат 

       ых служащих 

администрац 

ии ЗАТО 

Видяево, 

представивш 

их 

полные/досто 

верные 

сведения о 

доходах, 

имущества и 

обязательства 

х 

имущественн 

ого 

характера за 

отчетный 

период %; 

      соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальн 

ых служащих 

и 

урегулирован 

ию 

конфликта 

интересов 

администрац 

ии ЗАТО 

Видяево 

Отдел ОПР 

1.1.4 Информирование 

граждан через 

средства массовой 

информации о 

результатах 

проведенной в 

ЗАТО Видяево 

антикоррупционной 

политики, а также 

ведение раздела 

«Борьба с 

коррупцией» 

официального сайта 

ЗАТО Видяево 

2019- 

2024 

Не 

требуе 

т 

затрат 

       1.Уровень 

информирова 

нности 

граждан об 

антикоррупц 

ионных 

мероприятия 

х, 

проводимых 

в органах 

местного 

самоуправлен 

ия %; 

100 100 100 100 100 100 Отдел ОПР, 

МБУ 

«Редакция 

газеты 

«Вестник 

Видяево» 

2. Наличие 

актуальной 

информации 
на 

официальном 

сайте ЗАТО 

Видяево за 

отчетный 
период, да -1, 

нет - 0 

1 1 1 1 1 1 



 Всего по 

подпрограмме 

 Всего 

т.ч.: 

6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

МБ 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 


