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Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 19.05.2017 года № 636 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 

ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 
1. Паспорт программы 

1.1.Муниципальный  

заказчик – координатор 

программы  

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области 

– далее координатор программы 

1.2.Соисполнители 

программы 

 

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

 

Структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

 

Совет депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области 

(Контрольно – счетная комиссия) (по согласованию); 

 

АУ «Редакция газеты «Знамя труда»»; 

 

МУП Шахунского района «РПТ «Земляки»»; 

 

Отдел МВД России по г. Шахунья Нижегородской области (по согласованию) 

1.3.Подпрограммы 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

1.4. Цели программы Обеспечение противодействия (профилактики) преступности и коррупции 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области 

1.5. Задачи программы 1. Повышение прозрачности работы государственных и муниципальных 

органов, укрепление их связей с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности, 

совершенствование деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению коррупции на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, развитие системы противодействия 

(профилактики) коррупции, антикоррупционного просвещения, обучения 

и воспитания. 

1.6. Этапы и сроки 

реализации программы 

2017 - 2019 годы.  

Программа реализуется в 1 этап 

1.7. Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

за счет средств бюджета 

городского округа город 

Шахунья Нижегородской 

области 

2017 год –0,0 тыс. руб. 

2018 год –10,0 тыс. руб. 

2019 год –0,0 тыс. руб. 

1.8.Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

- положительная оценка со стороны населения и предпринимательского 

сообщества деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Шахунья Нижегородской области по противодействию 

коррупции в округе (от общего числа опрошенных) – 59,3%. 
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2. Текст Программы 

 

2.1. Содержание проблемы 

Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки 

реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы». 

Постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 27.12.2013 № 1156 (с изменениями, внесенными постановлениями от 

05.06.2014 № 504, от 18.03.2016 № 331, от 31.10.2016 №1252) утверждена  муниципальная 

программа «Противодействие коррупции в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2014-2016 годы». 

 Предусмотренные вышеуказанной Программой мероприятия успешно были 

реализованы в сфере противодействия (профилактике) преступности, коррупции на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

В 2016 году на учет поставлено 4  преступления, входящих в оценку деятельности по 

направлению экономической безопасности и противодействия коррупции, из них по  ч. 1 

ст. 159 УК РФ -1, по ч. 3 ст. 160 УК РФ – 2, по ч. 3 ст. 291 УК РФ – 1.  

Тенденцию снижения зарегистрированных преступлений также определило 

изменение приоритетов в документировании экономических преступлений. 

Что касаемо коррупции в целом, то она имеет глубокие экономические и социальные 

корни,  подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 

отношениями, основанными на удовлетворение в обход закона частных противоправных 

интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, 

становится существенным тормозом экономического и социального развития, 

препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. Поэтому для 

снижения ее уровня, ограничения возможностей для совершения коррупционных 

правонарушений необходимы системные, комплексные меры. 
Исполнение муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области на 2014-2016 годы», в целом, позволило 

усовершенствовать организационно-правовую базу противодействия коррупции в городском 

округе город Шахунья, организовать и осуществить комплекс антикоррупционных мероприятий 

на муниципальной службе:  

-) по предоставлению муниципальными служащими, включенных в соответствующие 

перечни, сведений о своих доходах, о своих расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за прошедший год;  

-) по проведению проверок полноты и достоверности представленных муниципальными 

служащими сведений;  
-) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных 

служащих, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области; 

-) по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

-) по обеспечению соблюдения ограничений и запретов для муниципальных служащих, а 

также лиц, замещающих муниципальные должности.  

В настоящее время одной из важнейших задач при реализации антикоррупционной 

политики на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области является 

задача по укреплению доверия населения к органам местного самоуправления городского округа, 
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формированию в обществе социально-культурной среды, предотвращающей возможные 

коррупционные проявления.  

Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего, путем принятия настоящей 

муниципальной программы, являющейся составной частью антикоррупционной политики в 

городском округе город Шахунья и обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции. 

Основными направлениями программы по противодействию коррупции являются:  

- реализация в органах местного самоуправления городского  округа требований Указа 

Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;  

- активизация антикоррупционной пропаганды; 

- информирование населения о реальной коррупционной ситуации в городском округе и 

мерах, предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики; 

- формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям, повышение доверия 

граждан к органам местного самоуправления, позитивного отношения к муниципальной службе; 

- применение образовательных и воспитательных мер, направленных на противодействие 

коррупции; 

- расширение взаимодействия муниципальных органов с институтами гражданского 

общества, оказание поддержки формированию и деятельности общественных объединений по 

противодействию коррупции. 

 

Настоящая Программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления. В ее содержание включены положения, 

требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия 

внутриведомственного характера будут включены в соответствующие планы отдельных 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

2.2. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является обеспечение контроля в области противодействия 

(профилактике) преступности и коррупции на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. 

 Программа предусматривает решение следующей задачи: 

1. Повышение прозрачности работы государственных и муниципальных органов, 

укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 

активности общественности, совершенствование деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению коррупции на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, 

антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена в 2017- 2019 годах. 

Программа реализуется в один этап. 

 

2.4. Система программных мероприятий 

 

План мероприятий по реализации Программы (тыс. руб.) 
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№ п/п Наименование мероприятия  

Категор

ия 

расходо

в 

(капвло

жения, 

НИОКР 

и прочие 

расходы

) 

Сроки 

исполне

ния 

Исполнители мероприятий Объемы финансирования (по годам)  

за счет средств бюджета городского округа в 

тыс. руб. 

2017 2018 2019 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель муниципальной программы: Обеспечение противодействия коррупции, развитие системы 

противодействия (профилактики) коррупции в городком округе город Шахунья Нижегородской 

области  

0,0 10,0 0,0 10,0 

Задача 1 муниципальной программы. Повышение прозрачности работы государственных и 

муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности, совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области, развитие системы противодействия (профилактики) 

коррупции, антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. 

    

1.1. Осуществление приема сообщений граждан 

о коррупционных правонарушениях 

работниками администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области.   

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Сектор кадровой работы 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подготовка и опубликование сведений о 

доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера муниципальных   

служащих на официальном сайте 

администрации городского округа город 

Шахунья www.shahadm.ru, согласно 

утвержденного Перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Сектор кадровой работы 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.shahadm.ru/
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представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

1.3.Реализация мероприятий по минимизации 

«бытовой коррупции»  

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Администрация городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области;  

Отдел МВД России по г. 

Шахунья (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.Организация проведения социологических 

опросов   населения, муниципальных служащих 

администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

представителей малого, среднего  и крупного 

предпринимательства с  целью выявления 

наиболее    коррупциогенных сфер и оценки 

эффективности  антикоррупционных мер 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Администрация городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области;  

Отдел МВД России по г. 

Шахунья (по согласованию); 

АУ «Редакция газеты «Знамя 

труда»; 

МУП Шахунского района 

РТП «Земляки» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Организация информирования населения по 

вопросам  противодействия коррупции с 

использованием возможностей печатных и 

электронных СМИ, информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Администрация городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области;  

Отдел МВД России по г. 

Шахунья (по согласованию); 

АУ «Редакция газеты «Знамя 

труда»; 

МУП Шахунского района 

РТП «Земляки» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Проведение конкурсов творческих   работ 

по антикоррупционной тематике среди 

общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования 

Прочие 

расходы 

2018 год Отдел образования 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

сектор по спорту 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 5,0 0,0 5,0 
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1.7. Организация проведения «круглых         

столов» с представителями администрации 

города и предпринимателями городского округа 

город Шахунья (с участием научной  

общественности) в целях обмена  мнениями по 

вопросам взаимоотношения власти и бизнеса,  

разработки согласованных мер по обеспечению 

в рамках закона свободы экономической 

деятельности, снижению административного 

давления 

Прочие 

расходы 

2018 год Сектор по поддержке 

малого бизнеса и развития 

предпринимательства 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 5,0 0,0 5,0 

1.8 Проверка с целью недопущения нецелевого 

использования денежных средств бюджета 

городского округа город  Шахунья 

Нижегородской области в деятельности 

муниципальных предприятий, акционерных 

обществ, имеющих в уставном капитале 

средства городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, недопущения перевода 

в частные структуры бюджетных средств 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Ведение информационных стендов и 

информационное обеспечение на Интернет- 

сайтах разделов для посетителей с 

извлечениями из правовых актов сведений о 

структурных подразделениях администрации 

городского округа город Шахунья, их 

функциях, времени и месте  приема граждан, 

представителей организаций руководством, о  

порядке обжалования действий должностных 

лиц 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Структурные 

подразделения 

администрация городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. Обеспечение взаимодействия с 

институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Администрация городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

АУ «Редакция газеты «Знамя 

труда»; 

МУП Шахунского района 

РТП «Земляки» 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.11. Размещение в СМИ информации по 

разрешенным делам и материалам о 

коррупционных правонарушениях 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Отдел МВД России по г. 

Шахунья (по 

согласованию); 
АУ «Редакция газеты «Знамя 

труда»; 

МУП Шахунского района 

РТП «Земляки» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. Анализ материалов и уголовных     дел о 

преступлениях  коррупционной направленности 

в  целях принятия исчерпывающих мер по 

устранению причин и условий возникновения 

коррупционных проявлений 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Отдел МВД России по г. 

Шахунья Нижегородской 

области (по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете и 

использовании муниципального имущества, в 

том числе осуществление работы по 

недопущению возникновения конфликта 

интересов в данной сфере деятельности 

(проведение анализа аффилированных связей 

должностных лиц, участвующих в принятии 

решении о предоставлении муниципального 

имущества, с физическими и юридическими 

лицами – получателями имущества)   

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Комитет муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14. Предоставление муниципальных услуг при 

рассмотрении обращений предпринимателей и 

юридических лиц в соответствии с 

разработанными административными 

регламентами 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Структурные 

подразделения 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15. Проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений в части целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств, сохранности и использования 

муниципального имущества. 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.16. Проведение проверок по соблюдению Прочие 2018- Финансовое управление 

администрации городского 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

расходы 2019 

годы 

округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

 

1.17. Проведение внешнего контроля в 

муниципальном образовании городской округ 

город                                                                                                                                                          

Шахунья Нижегородской области 

Прочие 

расходы 

2017-

2019 

годы 

Совет депутатов городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

(Контрольно – счетная 

комиссия) (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

2.5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программные мероприятия финансируются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

исполнителей мероприятий Программы. Выделение дополнительных средств не предусматривается. 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

Статус Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

2017 2018 2019 Всего 

Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2017-2019 

годы» 

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 

    

(1) расходы бюджета 

городского округа город 

Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 10,0 0,0 10,0 

(2)расходы областного 

бюджета 

Нижегородской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(3)расходы 

государственных 

внебюджетных 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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фондов РФ 

(4)расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(5)федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(6)юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

(7)прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1 муниципальной программы. 

Повышение прозрачности работы 

государственных и муниципальных 

органов, укрепление их связей с 

гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной 

активности общественности, 

совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по 

предупреждению коррупции на 

территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, 

развитие системы противодействия 

(профилактики) коррупции, 

антикоррупционного просвещения, 

обучения и воспитания. 

Всего 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 

    

(1) расходы бюджета 

городского округа город 

Шахунья 

Нижегородской области 

0,0 10,0 0,0 10,0 

(2)расходы областного 

бюджета 

Нижегородской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(3)расходы 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(4)расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

(5)федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

(6)юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

(7)прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

2.6. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов 

 

 Наименование индикатора/ 

непосредственный результат (наименование) 

Ед. 

измерения 

 

Значения индикатора / непосредственного 

результата 

 

Без программного 

вмешательства 

(после 

предполагаемого 

срока реализации 

Программы) 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  «Противодействие коррупции в городском округе город Шахунья Нижегородской 

области на 2017-2019 годы» 

 

 Задача 1 муниципальной программы. Повышение прозрачности работы государственных и муниципальных 

органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности, совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

коррупции на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, развитие системы 

противодействия (профилактики) коррупции, антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. 

 

 Непосредственный результат   

- положительная оценка со стороны населения и 

предпринимательского сообщества деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

город Шахунья Нижегородской области по 

противодействию коррупции в округе (от общего 

числа опрошенных) 

% 58,4 58,8 59,3 56 
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Программные мероприятия, направлены на снижение уровня коррупции в городском 

округе и укрепление доверия населения к муниципальной власти, посредством, в том 

числе увеличения количества проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений округа, что  

позволит повысить положительную оценку со стороны различных групп населения и 

предпринимательского сообщества деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Шахунья Нижегородской области.  

 

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

Несогласованность действий исполнителями Программы. 

Для проведения мероприятий по их снижению необходимо принять меры по 

улучшению взаимодействия исполнителей программы. 

 

2.8. Система организации контроля 

за исполнением Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 

 

2.9. Оценка планируемой эффективности реализации программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области от 21.10.2015 № 1205.   
 

 

 

________________________ 

 

 


