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Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 22.10.2019 № 3488 

 

 

V. Подпрограмма 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» 

на 2018 - 2024 годы 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит подпрограмма  

Муниципальная программа города Мурманска 

«Развитие муниципального самоуправления и 

гражданского общества» на 2018 - 2024 годы 

Цель подпрограммы  Предупреждение (профилактика) коррупции 

Важнейшие целевые 

показатели (индикаторы) 

реализации 

подпрограммы 

1. Доля граждан, доверяющих деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск. 

2. Доля проектов нормативных правовых актов, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы, от 

общего количества проектов нормативных правовых 

актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

Заказчик подпрограммы  Администрация города Мурманска 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2018 – 2024 годы 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 630,0 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 630,0 тыс. руб., из них: 

2018 году – 90,0 тыс. руб.; 

2019 году – 90,0 тыс. руб.; 

2020 году – 90,0 тыс. руб.; 

2021 году – 90,0 тыс. руб.; 

2022 году – 90,0 тыс. руб.; 

2023 году – 90,0 тыс. руб.; 

2024 году – 90,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит 

достичь следующих результатов к 2024 году: 

- доля граждан, доверяющих деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, – 21% (в 2018 году); 

- доля проектов нормативных правовых актов, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы, от 

общего количества проектов нормативных правовых 

актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза, – не более 10% 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

В современных условиях развития общества вопросам организации 

противодействия (профилактики) коррупции уделяется первоочередное внимание. 

Коррупция оказывает негативное воздействие на социально-экономическое 

развитие страны, препятствует реализации национальных проектов, разрушает 

систему управления, способствует снижению доверия граждан к государственной 

власти, органам местного самоуправления и правомерно рассматривается как одна 

из угроз безопасности Российской Федерации. 

Можно констатировать, что причины коррупционных проявлений 

обусловлены избыточными масштабами государственного администрирования, 

социальной незрелостью гражданского общества, деформированностью правового 

и нравственного сознания граждан, отсутствием действенного контроля 

деятельности властных структур, ущербностью кадровой политики и технологий 

принятия кадровых решений. 

Создание эффективных механизмов предотвращения и выявления 

коррупции, устранения причин, ее порождающих, требует применения 

комплексного подхода к решению поставленных задач и объективной оценки их 

результативности. 

В муниципальном образовании город Мурманск разработан План по 

противодействию коррупции в администрации города Мурманска. 

Планом предусмотрены следующие мероприятия:  

- по разработке правового обеспечения противодействия коррупции и 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

- по обеспечению и проведению антикоррупционных мероприятий при 

прохождении муниципальной службы; 

- по совершенствованию муниципального управления в целях 

предупреждения коррупции; 

- по привлечению граждан и институтов гражданского общества к 

реализации мероприятий по противодействию коррупции. 

Таким образом, реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям. 
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2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) 

 реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации подпрограммы 

Отчетный 

год 2016 

Текущий 

год 2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции 

1 

Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Мурманск 

% 20 21 21 - - - - - - 

2 

Доля проектов нормативных правовых актов, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества 

проектов нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза 

% - - - 10 10 10 10 10 10 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2024 годы 
 

3.1. Перечень основных мероприятий на 2018 – 2021 годы 
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источ 

ники 

финан 

сиро 

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации основных 

 мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции 

1. 

Основное мероприятие: 

исследование и 

применение 

эффективных 

механизмов 

профилактики 

коррупции в 

муниципальном 

образовании город 

Мурманск 

2018-2021 

годы 
МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Количество 

мероприятий, ед. 
31 31 31 31 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

(квартал, 

год) 

Источ 

ники 

финан 

сиро 

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения основных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации основных 

 мероприятий 

Всего 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Наименование  

ед. измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1.1. 

Исследование 

коррупции в 

муниципальном 

образовании город 

Мурманск 

социологическими 

методами в рамках 

муниципального 

антикоррупционного 

мониторинга 

4 квартал 

2018 года 
МБ 90,0 90,0 0 0 0 

Количество 

проведенных 

исследований, 

ед. 

1 0 0 0 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

администрации города 

Мурманска и 

организация, 

проводящая 

мониторинг 

1.2. 

Изготовление печатной 

продукции 

антикоррупционной 

тематики 

2019–2021 

годы 
МБ 270,0 0 90,0 90,0 90,0 

Количество 

печатной 

продукции, тыс. 

шт. 

0 40 40 40 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

администрации города 

Мурманска 

1.3. 

Проведение 

методических занятий, 

бесед по профилактике 

коррупции с 

муниципальными 

служащими 

администрации города 

Мурманска 

2018–2021 

годы 
не требует финансирования  

Количество 

занятий, ед. 
30 30 30 30 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции 

администрации города 

Мурманска 

 Всего по подпрограмме:  МБ 360,0 90,0 90,0 90,0 90,0       
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3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

(квартал, год) 

Источники 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения основных 

мероприятий 

Исполнители,  

перечень 

организаций, участвующих 

в реализации  

основных 

 мероприятий 
Всего 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Наименование 

показателя, ед. 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель: предупреждение (профилактика) коррупции 

1. 

Основное мероприятие: 

исследование и применение 

эффективных механизмов 

профилактики коррупции в 

муниципальном образовании 

город Мурманск 

2022-2024 

годы 
МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 

Количество 

мероприятий, ед. 
31 31 31 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 

1.1. 

Изготовление печатной 

продукции 

антикоррупционной 

тематики 

2022-2024 

годы 
МБ 270,0 90,0 90,0 90,0 

Количество 

печатной 

продукции, тыс. 

шт. 

40 40 40 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 

1.2. 

Проведение методических 

занятий, бесед по 

профилактике коррупции с 

муниципальными 

служащими администрации 

города Мурманска 

2022-2024 

годы 
не требует финансирования 

Количество 

занятий, ед. 
30 30 30 

Отдел по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и профилактике 

коррупции администрации 

города Мурманска 

 Всего по подпрограмме:  МБ 270,0 90,0 90,0 90,0      

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 
В том числе по годам реализации, тыс.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

в том числе за счет:         

средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск: 
630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на 

определении уровня достижения целевых показателей проводимых 

антикоррупционных мероприятий по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям, изучению отношения граждан и 

субъектов предпринимательской деятельности города Мурманска к органам 

местного самоуправления и изучения представлений граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности города Мурманска о коррупции в органах 

местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение правовой культуры граждан, формирование в общественном 

сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с 

представителями органов власти; 

- сокращение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск; 

- снижение количества коррупциогенных факторов, выявленных при 

разработке и подготовке проектов нормативных правовых актов. 

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние и внутренние 

риски. 

Внешние риски: отсутствие организации-исполнителя, участвующей в 

реализации основных мероприятий, отсутствие претендентов на конкурсный 

отбор для заключения муниципального контракта в целях проведения 

программных мероприятий. 

Для минимизации внешних рисков необходима своевременная 

подготовка конкурсной документации на определение исполнителя услуг в 

рамках программных мероприятий. 

Внутренние риски: отсутствие достаточного финансирования мероприятий 

подпрограммы, отклонение от сроков реализации основных мероприятий, 

установленных в подпрограмме, в связи с некачественной или несвоевременной 

подготовкой договорной документации, а также несвоевременное или 

некачественное выполнение исполнителем договорных обязательств. 

Для минимизации внутренних рисков необходим контроль исполнения 

муниципальных контрактов на всех этапах исполнения основных мероприятий 

подпрограммы. 

 

 

_______________________________ 


