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Приложение  №  17 
к Постановлению МА МО Балканский 
                          № 19 от 21.04.2019 г. 

 
 ОТЧЁТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ  

Местной администрации МО Балканский мероприятий  по   
 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» ЗА 2019 ГОД 

 
 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Осуществление противодействие коррупции в муниципальном образовании 
МО Балканский» (далее – Программа) 

Правовые основания для 
разработки программы  
(наименование и номер 
соответствующего 
правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.12.2008N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав муниципального образования МО Балканский, муниципальные правовые акты муниципального совета и 
местной администрации МО Балканский  

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский 
Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский 
Цель Программы и 
значение 

-создание эффективной системы противодействия коррупции на территории МО Балканский; 
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений.  

Задачи Программы  -совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МО  
Балканский; 
-организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; 
-формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 
-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО Балканский.; 
-обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции; 
-совершенствование организации деятельности в сфере размещения заказа, предоставления муниципальных услуг 
и управления муниципальной собственностью; 
-совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию; 
-выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию 
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Срок реализации 
программы 

2019 год 

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2019 году составит 0 тыс. руб.    

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

По итогам реализации Программы предполагается достичь следующих результатов: 
- создание эффективной системы противодействия коррупции; 
- повышение эффективности реализации вопросов местного значения, качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления МО Балканский 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет МА МО Балканский, в соответствии с ее полномочиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы  
«Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский»  

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия  Сроки выпол-
нения  

Ответст-
венные за 
реализацию 
мероприя-тия  

Зап-
лани-
ровано 
(тыс. 
руб.) 

Испол-
нено 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты  

1 Прием и рассмотрение заявлений, 
обращений, жалоб граждан и 
организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих  

Январь-
декабрь 

Глава местной 
администрации  

0,0 0,0 
 

Создание эффективной системы 
противодействия коррупции  

2 Осуществление Январь- Лицо, 0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности 
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антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
соответствии с действующим 
законодательством  

декабрь уполномоченно
е на 

реализацию 
антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский  

муниципальных нормативных актов  

3 Направление в прокуратуру 
Фрунзенского района СПб 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов для 
проведения антикоррупционной 
экспертизы  

Январь -
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно
е на 
реализацию 
антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский  

0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов  

4 Направление муниципальных 
нормативных правовых актов в 
Правительство Санкт-Петербурга 
для их государственной 
регистрации и включения в регистр 
нормативных актов Санкт-
Петербурга  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно
е на 
реализацию 
антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский  

0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов  

5 Опубликование и размещение 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов в 
муниципальной газете и на сайте 
МО Балканский для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно

е на 
реализацию 

антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский 

0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов 



4 
 

Петербурга  
6 Представление муниципальными 

служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, 
включенные в соответствующий  
перечень, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  

До 30 апреля 
2019 г 

Глава местной 
администрации  

0,0 0,0 Исключение коррупциогенных 
правонарушений, злоупотребление со 
стороны муниципальных служащих при 
осуществлении ими своих должностных 
полномочий  

7 Представление 
муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на 
замещение должности 
муниципальной службы, сведений 
об адресах сайтов и(или) страниц 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых 
размещалась общедоступная 
информация, а также данные, 
позволяющие идентифицировать 
граждан и служащих 
 

До 1 апреля 
2019 года 

 0,0 0,0  

8 Размещение сведений о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих и членов их семей на 

Май Лицо, 
уполномоченно
е на 
реализацию 
антикоррупцио

0,0 0,0 Соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации 

о муниципальной службе, 
законодательства о противодействии 

коррупции  
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сайте МО Балканский в 
соответствии с законодательством  
и муниципальными правовыми 
актами 

нной политики 
в МА МО 
Балканский 

9 Осуществление проверки 
достоверности и полноты 
представляемых муниципальными 
служащими сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в 
соответствии с действующим 
законодательством   

Январь-
декабрь (при 
наличии 

соответствую
щих 

оснований) 

Глава местной 
администрации  

0,0 0,0 Своевременное выявление и 
предотвращение коррупции  

10 Размещение в помещениях, 
занимаемых  местной 
администрацией, информационных 
материалов, направленных на 
профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного 
поведения муниципальных 
служащих (изготовление памяток) 

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно

е на 
реализацию 

антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский 

0,0 0,0 Исключение коррупционных 
правонарушений, злоупотреблений со 
стороны муниципальных служащих при 

осуществлении ими должностных 
полномочий  

11 Деятельность комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов  

Январь-
декабрь (при 
наличии 

соответствую
щих 

оснований) 

Глава местной 
администрации 

0,0 0,0 Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов  
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12 Размещение информации о 
деятельности местной 
администрации МО Балканский в 
муниципальной газете и на 
официальном сайте 
муниципального образования МО 
балканский в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
Российской Федерации «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления»  

Январь-
декабрь 

Глава местной 
администрации 

0,0 0,0 Обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления, к информации 
о фактах  коррупции и коррупционных 
факторах 

13 Обеспечение функционирования: 
- горячей линии «Нет коррупции» 
на сайте муниципального 
образования  

Январь-
декабрь 

Глава местной 
администрации 

0,0 0,0 Оперативное получение информации от 
населения о фактах проявления 
коррупции на территории 
муниципального образования  

14 Публикация в муниципальной 
газете и на сайте муниципального 
образования материалов для 
жителей муниципального 
образования о противодействии 
коррупции  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно

е на 
реализацию 

антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский 

0.0 0,0 Вовлечение населения в реализацию 
антикоррупционной политики, 

формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению 

15 Представление сведений по 
показателям и информационных 
материалов антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно

е на 
реализацию 

антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 

0,0 0,0 Обеспечение комплексного анализа 
коррупционных проявлений и 
коррупциогенных факторов, оценка 
эффективности мер по реализации 
противодействия коррупции  
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Балканский 
16 Своевременное принятие и 

внедрение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, их 
своевременная актуализация в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства  

Январь-
декабрь 

Лицо, 
уполномоченно

е на 
реализацию 

антикоррупцио
нной политики 
в МА МО 
Балканский 

0,0 0,0 Создание условий для исключения 
проявлений коррупции при 
предоставлении муниципальных услуг 

17 Совершенствование контроля за 
использованием муниципального 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

Январь- 
декабрь 

Глава местной 
администрации 

0,0 0,0 Предупреждение потенциальной угрозы 
коррупционных действий со стороны 
муниципальных служащих 

18 Обеспечение контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального 
образования  

Январь-
декабрь 

Глава местной 
администрации 

0,0 0,0 Обеспечение эффективного расходования 
средств местного бюджета  

 Итого по программе   0,0 0,0  
 

 
 
 

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2019 г. 
составляет 0,0 руб. 

 

      

Заместитель Главы местной администрации                                                                                                    М.В. Травина                                                    


