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СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА 2021 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Ед. изм. Значения показателя (индикатора) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) год, 

предшествующи

й отчетному 

(факт) 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение проверок соблюдения 

органами МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» законодательства о 

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

% 100% 100% 100%  Работа по взаимодействию с 

правоохранительными органами проводится 

постоянно. 

В отчетном периоде проведены заседания 

комиссий ОМСУ по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, на 

основании представлений Охинской 

городской прокуратуры об устранении 

нарушений законодательства о 

муниципальной службе и о противодействии 

коррупции, по фактам предоставления 

муниципальными служащими ОМСУ, 

руководителями муниципальных 

учреждений неполных и недостоверных 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а 

также по рассмотрению вопросов об 

урегулировании конфликта интересов на 

основании информации, поступившей из 

управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Сахалинской области - в 
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отношении директора муниципального 

бюджетного учреждения, 

подведомственного управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи МО ГО 

«Охинский», а также уведомления 

руководителя образовательного учреждения, 

подведомственного управлению 

образования МО ГО «Охинский». 

По итогам рассмотрения указанных 

вопросов, комиссиями ОМСУ приняты 

соответствующие решения и рекомендации: 

-руководителям ОМСУ - применить к 

виновным муниципальным служащим, 

руководителям подведомственных 

муниципальных учреждений конкретную 

меру ответственности, 

-руководителям муниципальных 

учреждений-принять меры по 

урегулированию конфликта интересов, по 

недопущению его возникновения в 

дальнейшем. 

Муниципальные служащие ОМСУ за 

совершение коррупционных 

правонарушений к уголовной, 

административной, гражданско-правовой 

ответственности, установленной 

законодательством РФ, не привлекались. 

2. Количество заключений о наличии в 

проектах нормативных правовых 

актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

коррупционных факторов 

% 1,2% 0,1% 1,2% В 2021 году отделом правового обеспечения 

администрации МО ГО «Охинский» 

проведена антикоррупционная экспертиза 

434 проектов МПА, которые в соответствии 

с ч.2 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 

№172-ФЗ, п.4.2 раздела 4 Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы 

НПА, утвержденного постановлением от 

21.12.2009 № 453, направлены в Охинскую 

городскую прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

выявления коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В НПА, принятых администрацией МО ГО 

«Охинский» в 2021 году, выявлено 5 

коррупциогенных факторов. 
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3. Количество муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

противодействия коррупции 

% 100% 95% 110% (23/21)  В отчетном 2021 году организовано 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции главы МО ГО 

«Охинский», а также муниципальных 

служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции, а также лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу и 

замещающих должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов: администрация МО ГО 

«Охинский»-11 чел. из них: 3 чел. получили 

диплом о профессиональной 

переподготовке, 9 чел.–удостоверение о 

повышении квалификации, Собрание МО 

ГО «Охинский»-1 чел., финансовое 

управление МО ГО «Охинский»-2 чел., 

управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО ГО «Охинский»-3 чел., 

КУМИиЭ МО ГО «Охинский»-3чел., 

управление образования МО ГО 

«Охинский»-3 чел., всего–23 чел. 

4. Доля обращений граждан, 

организаций и сообщений средств 

массовой информации в органы 

МСУ муниципального образования 

городской округ «Охинский», в 

результате проверки которых 

выявлены правонарушения 

коррупционной направленности, от 

общего количества обращений и 

сообщений по поводу действий или 

бездействия должностных лиц 

органов МСУ муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

% 1% 1% 100% Анализ обращений заявителей с целью 

выявления информации о фактах 

коррупционных правонарушений лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в ОМСУ 

МО ГО «Охинский», проводится постоянно. 

В 2021 году коррупционных 

правонарушений в ОМСУ МО ГО 

«Охинский» не выявлено. 

Информации в ОМСУ МО ГО «Охинский» о 

фактах совершения коррупционных 

правонарушений лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, не поступало. 

5. Уровень доверия общества к 

деятельности органов МСУ 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

% 0% 80% 0 По техническим причинам данный 

подраздел с 4 квартала 2017 года не 

функционирует. 

6. Уровень информированности 

граждан и субъектов 

% 100% 60% 100% В соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
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предпринимательской деятельности 

о мероприятиях по реализации 

антикоррупционной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» в МО ГО 

«Охинский» функционирует официальный 

сайт администрации МО ГО «Охинский». 

Информация в области противодействия 

коррупции доступна для ознакомления в 

разделе «Противодействие коррупции», а 

также на стендах в ОМСУ и 

подведомственных им учреждениях. 

Требования к размещению и наполнению 

подразделов сайта, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, утверждены 

распоряжением администрации МО ГО 

«Охинский» от 02.05.2017 № 188 (в ред. от 

01.10.2018 № 595). 

7. Количество муниципальных 

служащих, прошедших повышение 

квалификации, в должностные 

обязанности которых входит 

организация размещения заказов 

% 71% 90% 86% (6/7) В целях реализации Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», п. 39 Указа 

Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы» в отчетном 

2021 году обеспечено: 

-дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

организация размещения заказов (в том 

числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции):  

администрация МО ГО «Охинский»- 4 чел., 

управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО ГО «Охинский»- 1 чел., 

Собрание МО ГО «Охинский» - 1 чел., 

всего–6 чел. 

 


