
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

июля 2018 года № /<РЗ город Ладушкин

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ» на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 376 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» 
на 2018-2020 годы».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» № 243 от 
27.06.2016 года «Об утверждении муниципальной Программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Ладушкинский городской округ» на 2016 - 2018 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Врио главы администрации
& & ' ' O V ' 'муниципального образован

«Ладушкинский городской округ»



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

от « » июля 2018 г. № ______

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ» на 2018 - 2020 годы»

I. Паспорт Программы

Наименование муниципальной 
программы

муниципальная программа
«Противодействие коррупции в муниципальном
образовании
«Ладушкинский городской округ» на 2018 - 2020 
годы» (далее -  Программа)

Основание разработки 
программы

- Федеральный закон от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 года№ 376 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
- Постановление Правительства Калининградской 
области от 17.12.2013 № 954 (ред. от 09.04.2018) "О 
Государственной программе Калининградской 
области "Развитие гражданского общества"

Заказчик программы администрация муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Разработчик программы общий отдел администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»

Срок реализации Программы 2018-2020 годы
Цели и задачи Программы Цель Программы: совершенствование системы мер по 

противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Ладушкинский городской округ», 
подведомственных ему муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях, 
организационно-методическое руководство, 
координацию и контроль за деятельностью которых 
осуществляют органы местного самоуправления 
муниципального образования.
Задачи Программы:
- совершенствование правовых основ и 
организационных мер, направленных на 
противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Ладушкинский городской округ», 
выявление и устранение коррупционных рисков;
- повышение эффективности противодействия 
коррупции и совершенствование антикоррупционных 
механизмов в реализации кадровой политики в 
муниципальном образовании «Ладушкинский 
городской округ»);
- повышение эффективности антикоррупционного 
обучения, информационно-пропагандистских и



просветительских мер, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, обеспечение информационной 
прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»;
- противодействие коррупции в муниципальных 
учреждениях муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», в муниципальных 
унитарных предприятиях, организационно- 
методическое руководство, координацию и контроль за 
деятельностью которых осуществляет орган местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Объемы и источники 
финансирования Программы

реализация муниципальной программы 
осуществляется в рамках средств, выделяемых на 
финансирование текущей деятельности администрации 
«Ладушкинский городской округ».

Целевые индикаторы 
(показатели) Программы

- своевременность принятия (актуализации принятых) 
муниципальных администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»по 
вопросам противодействия коррупции;
- повышение уровня удовлетворённости граждан 
качеством муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией «Ладушкинский городской округ» и 
подведомственными учреждениями, по сравнению с 
прошлым годом;
- наличие утверждённых (актуализированных) 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», отраслевыми (функциональными) 
органами администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», 
имеющими статус отдельного юридического лица, и 
подведомственными учреждениями;
- уровень выполнения требований законодательства о 
доступе к информации о деятельности администрации 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», отраслевых (функциональных) 
органов муниципального образования, имеющих 
статус отдельного юридического лица, установленных 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
- отсутствие фактов установленных коррупционных 
правонарушений в администрации муниципального 
образования муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», подведомственных 
муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях, организационно- 
методическое руководство, координацию и контроль за 
деятельностью которых осуществляют администрация



муниципального образования;
- оценка эффективности деятельности ответственных 

должностных лиц администрации муниципального 
образования муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»;
- степень охвата граждан, впервые поступивших на 
муниципальную службу, муниципальных служащих 
муниципального образования муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»), в том 
числе увольняющихся с муниципальной службы, 
тренингами по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению;
- соблюдение периодичности обучения 
муниципальных служащих муниципального 
образования муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» по программам 
дополнительного профессионального образования, 
образовательным семинарам, содержащих вопросы по 
противодействию коррупции;
- уровень знания антикоррупционного 
законодательства муниципальными служащими 
муниципального образования муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»;
- оценка степени соответствия содержания и 
наполняемости разделов, подразделов сайтов 
администрации муниципального образования 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ».

Контроль за исполнением 
программы

контроль исполнения мероприятий Программы 
осуществляет глава муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного 
администрирования со стороны государственных, муниципальных 
служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, 
системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя 
публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, 
основанными на удовлетворении 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.

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 противодействии. В целях эффективного решения задач по 
вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий 
институтов гражданского общества, координация деятельности 
государственных органов, взаимодействие с федеральными 
государственными органами и органами местного самоуправления.

Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение 
организационных мероприятий в этом направлении.

III. Основные цели и задачи программы

Главные цели муниципальной программы противодействии 
коррупции:

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 
на уровне местного самоуправления;

снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах 
жизнедеятельности общества;

- укрепление доверия жителей муниципального образования к органу 
местного самоуправления муниципального образования;

- активное привлечение общественных организаций и средств массовой 
информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению 
открытости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
-  устранение условий, порождающих коррупцию;
-  совершенствование правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»;

-  создание системы противодействия коррупции;
-  организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и 

пропаганды;
-  обеспечение прозрачности деятельности администрации 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ»;
-  формирование антикоррупционного общественного сознания.

IV. Оценка эффективности социально-экономических 
последствий от реализации Программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного 
социально - профилактического характера, окажет значительное влияние на 
стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от 
преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее



совершенствование форм и методов организации противодействия 
коррупции в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ».

Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции на территории муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» в 2018 - 2020 году позволят 
добиться позитивного изменения ситуации, связанной с коррупционными 
проявлениями.

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов администрации в муниципальном образовании 
«Ладушкинский городской округ» и их проектов, а также привлечение в 
установленном порядке представителей институтов гражданского общества, 
общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» не позволит создать предпосылки и 
условия для проявления коррупциогенных факторов.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить 
результат проведения мониторинга общественного мнения. Предполагается, 
что доля опрошенных граждан, которые лично сталкивались с проблемой 
коррупции, к 2020 году сократится. Реализация мероприятий Программы 
позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной 
открытостью администрации «Ладушкинский городской округ». К числу 
ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по 
группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

- создание эффективной системы противодействия коррупции;
- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной 
проявлениями коррупции;
- создание условий для снижения правового нигилизма населения, 
формирования антикоррупционного общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному поведению;
- создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности 
деятельности администрации Филатовского сельского поселения. 
Оценка эффективности реализации Программы производится ее

разработчиком, администрацией муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», по завершении срока реализации 
Программы.



Приложение 
к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Ладушкинский городской округ» на 2018 - 2020 годы»

План
основных мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ»

№
п/п

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприятия 
(год)

Ожидаемый результат Исполнитель

1 2 3 4 5
1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Ладушкинский городской округ», выявление и устранение коррупционных рисков

1.1 Разработка (актуализация принятых) муниципальных 
правовых актов администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» по 
вопросам противодействия коррупции

2018-2020
(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 
соответствующего 

антикоррупционного 
федерального и (или) 

регионального 
законодательства)

Приведение муниципальных правовых 
актов администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ» по вопросам противодействия 
коррупции в соответствие с федеральным и 
(или) региональным законодательством в 
сфере противодействия коррупции

1.2 Организация и проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», на основании статьи 5 
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», в соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства

2018-2020 Повышение качества муниципальных 
правовых актов муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ», выявление и устранение 
коррупциогенных факторов



№
п/п

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприятия 
(год)

Ожидаемый результат Исполнитель

1 2 3 4 5
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96

1.3 Разработка, утверждение и актуализация 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, осуществления функций 
муниципального контроля

2018 -2020
(в течение 60 дней с даты 

принятия (изменения) 
соответствующего 

федерального и (или) 
регионального 

законодательства)

Упорядочение деятельности 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ», подведомственных учреждений, 
исключение условий коррупционных 
проявлений при предоставлении 
муниципальных услуг, при осуществлении 
функций муниципального контроля

1.4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде

2018-2020 Повышение качества и доступности услуг, 
упрощение процедур взаимодействия с 
органами (организациями), 
предоставляющими услуги, снижение 
коррупционных рисков

1.5 Организация рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики в соответствии с 
пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

2018 -2020
(не рейсе 1 раза в квартал)

Выработка и принятие мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

1.6 Проведение мониторинга обеспечения прав граждан и 
организаций на доступ к информации о деятельности 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

ежегодно до 1 июля года, 
следующего за отчетным

Выработка предложений по устранению 
выявленных в ходе проведения 
мониторинга условий, снижающих уровень 
доступности информации о деятельности 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ»
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1.7 Проведение оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации администрацией 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» своих функций по осуществлению 
деятельности по размещению муниципальных заказов 
на товары, работы, услуги

ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным

Подготовка предложений по минимизации 
коррупционных рисков, в том числе 
корректировка перечня должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, устранение 
причин и условий выявленных 
коррупционных рисков

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой
политики в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ»

2.1 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими администрации 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ») ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, и анализ 
осуществления контрольных мероприятий

2018 -2020 Соблюдение лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, законодательства 
о противодействии коррупции, 
оперативное реагирование на ставшие 
известными факты коррупционных 
проявлений, отсутствие фактов нарушения 
законодательства о противодействии 
коррупции

2.2 Обеспечение контроля за своевременным 
предоставлением сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность 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

2018-2020 Своевременное представление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей 
подведомственных учреждений, лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, 
руководителями подведомственных



№
п/п

Наименование программного мероприятия Срок исполнения мероприятия 
(год)

Ожидаемый результат Исполнитель

1 2 3 4 5
несовершеннолетних детей, должностей 
руководителей подведомственных учреждений, 
лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
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, руководителями 
подведомственных муниципальных учреждений

учреждений

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими и руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений

2018 -2020 Контроль за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими и 
руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений 
законодательства о противодействии 
коррупции, оперативное реагирование на 
ставшие известными факты 
коррупционных проявлений, обеспечение 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими и 
руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений

2.4 Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные

2018 -2020 Обеспечение открытости информации о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера
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должности, муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений и 
членов их семей на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», в установленные 
законодательством сроки

лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, 
руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений и членов их 
семей в соответствии с законодательством 
о противодействии коррупции

2.5 Обеспечение действенного функционирования 
комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

2018-2020 Координация работы по противодействию 
коррупции, подготовка предложений по 
совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия 
коррупции администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», а также 
организациях имеющих статус отдельного 
юридического лица требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов

2.6 Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должностей муниципальной службы, 
должностей руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений, лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими, руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений, а также соблюдения 
данными лицами запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции

2018 -2020 Выявление нарушений достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, 
руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений, а также 
гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей, 
законодательства о противодействии 
коррупции, соблюдения данными лицами 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции
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2.7 Проведение обязательного вводного тренинга для 

граждан, впервые поступивших на муниципальную 
службу, по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению

2018 -2020
(в течение 30 дней с даты 
назначения гражданина на 
должность муниципальной 

службы)

Повышение правовой грамотности, 
профессионального уровня и знаний в 
сфере противодействия коррупции 
граждан, впервые поступивших на 
муниципальную службу

2.8 Проведение регулярного тренинга по вопросам 
противодействия коррупции, соблюдения запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению 
для муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

2018 -2020 
(не реже 1 раза в год)

Повышение правовой грамотности, 
профессионального уровня и знаний в 
сфере противодействия коррупции 
муниципальных служащих

2.9 Тренинг (беседа) с муниципальными служащими, 
увольняющимися с муниципальной службы, 
замещающими должности муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность 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

2018 -2020 Обеспечение соблюдения лицами 
увольняющимися с муниципальной 
службы, замещающими должности 
муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой 
обязанность 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, требований 
законодательства противодействии 
коррупции

3. Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельности

администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
3.1 Направление на обучение по вопросам 

противодействия коррупции муниципальных 
служащих администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»

2018-2020 Повышение правовой грамотности, 
профессионального уровня и знаний в 
сфере противодействия коррупции
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3.2 Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении квалификационного 
экзамена и аттестации муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

2018 -2020 Повышение правовой грамотности, 
профессионального уровня и знаний в 
сфере противодействия коррупции, оценка 
уровня знаний антикоррупционного 
законодательства

3.3 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 
противодействию коррупции официального сайта 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

2018-2020
(в срок до 10 дней с момента 

возникновения необходимости 
в размещении

соответствующей информации)

Повышение открытости и доступности 
информации о противодействии коррупции 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ»

3.4 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах 
коррупции в администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» и 
организация проверок указанных фактов

2018-2020 
(не реже 1 раза в год)

Выявление причин и условий проявления 
коррупционных рисков в деятельности 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ» и их последующее устранение

3.5 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», подведомственных 
муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях, организационно- 
методическое руководство, координацию и контроль 
за деятельностью которых осуществляет 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», организация 
проверки таких фактов

2018-2020 Выявление причин и условий проявления 
коррупционных рисков в деятельности 
администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской 
округ», подведомственных муниципальных 
учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях, организационно- 
методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых 
осуществляет администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», их 
последующее устранение

4. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

4.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной

2018-2020 Соблюдение требований законодательства, 
повышение эффективности и
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг

4.2 Проведение анализа эффективности бюджетных 
расходов муниципального бюджета при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд администрации 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

ежегодно до 31 декабря 
отчетного года

Повышение эффективности и 
результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, подготовка 
предложений по повышению 
эффективности использования бюджетных 
средств

5. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального 
муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководств

осуществляет администрации муниципального образования «J

образования «Ладушкинский городской округ», в 
о, координацию и контроль за деятельностью которых 
адушкинский городской округ»

5.1 Контроль за разработкой (актуализацией принятых) 
нормативных правовых актов в подведомственных 
муниципальных учреждениях, в муниципальных 
унитарных предприятиях, организационно- 
методическое руководство, координацию и контроль 
за деятельностью которых осуществляет 
администрация муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», по вопросам 
противодействия коррупции

2018 -2020
(в течение 30 дней с даты 

принятия (изменения) 
соответствующего 

антикоррупционного 
федерального и (или) 

республиканского 
законодательства)

Приведение правовых актов 
подведомственных муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, организационно- 
методическое руководство, координацию и 
контроль за деятельностью которых 
осуществляют администрация 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», в 
соответствие с федеральным и 
региональными законодательством

5.2 Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции в подведомственных муниципальных 
учреждениях, в муниципальных унитарных 
предприятиях, организационно-методическое 
руководство, координацию и контроль за 
деятельностью которых осуществляет администрация 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», а также за реализацией в этих

2018 -2020 Реализация единой антикоррупционной 
политики Калининградской области
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(год)

Ожидаемый результат Исполнитель

1 2 3 4 5
учреждениях и организациях мер по профилактике 
коррупционных правонарушений

5.3 Проведение проверок деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, 
организационно-методическое руководство, 
координацию и контроль за деятельностью которых 
осуществляет администрация муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», в 
части целевого и эффективного использования 
бюджетных средств

2018-2020 Предупреждение незаконного и 
неэффективного проведения финансовых и 
хозяйственных операций

6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании
«Ладушкинский городской округ»

6.1 Обеспечение участия представителей Общественного 
совета муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» в работе комиссий по вопросам 
противодействия коррупции, созданных в 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

2018 -2020 Повышение уровня качества реализации 
мер по противодействию коррупции

6.2 Обеспечение рассмотрения Общественным советом 
муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», отчетов о реализации 
муниципальной антикоррупционной программы, 
планов (программ) противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях

2018-2020 Повышение уровня качества реализации 
мер по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании привлечение 
общественности к выработке и реализации 
мер по противодействию коррупции


