ОТЧЕТ
о ходе реализации подпрограммы
«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»
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«Реформирование и развитие системы муниципального управления Мошенского
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Сведения о выполнении мероприятий подпрограммы
«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»
№п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Результаты реализации

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»

1.1.

Рассмотрение общественным Советом при Администрации Мошенского муниципального района нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального район,
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседании общественного Совета

1.2.

Размещение проектов муниципальных правовых
актов на официальном сайте Мошенского муниципального района для прохождения общественного обсуждения

2017-2021
годы

2017-2021
годы

в течение 2018 годаобщественным Советом при
Администрации Мошенского муниципального
района рассмотрено 56 проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального район, которые не могут
быть приняты без предварительного обсуждения
на заседании общественного Совета
проекты муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте Мошенского муниципального района в разделе «Общественное
обсуждение проектов муниципальных правовых
актов».
В 2018 году размещено 230 проекта муниципальных правовых актов.

1.3.

1.4.

1.6.

1.6.

Размещение информации о противодействии
коррупции в средствах массовой информации и
на официальном сайте Мошенского муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

2017-2021
годы

Проведение и ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов

2017-2021
годы

Организация и проведение семинаров, тренингов
для специалистов кадровых служб отраслевых
органов, муниципальных служащих по вопросам
противодействия коррупции, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения
Проведение внутреннего мониторинга полноты и
достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими

2017-2021
годы

2017-2021
годы

в 2018 году на официальном сайте Мошенского
муниципального района размещены:
- отчет о проведении антикоррупционного мониторинга;
- отчет о выполнении плана противодействия
коррупции;
- отчет о деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Ежеквартально в СМИ публикуется информация
о численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления и затратах на их
содержание.
антикоррупционная экспертиза муниципальных
нормативных актов и их проектов проводится в
соответствии с действующим законодательством. В 2018 году экспертиза проведена в отношении 184 проектов нормативных правовых актов.
в 2018 году проведено 2 семинара для специалистов, осуществляющих кадровую работу в отраслевых органах, муниципальных служащих Администрации муниципального района по вопросам противодействия коррупции, соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, предотвращения
конфликта
интересов, соблюдения
служебного поведения.
в 2018 году проведен внутренний мониторинг
полноты и достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных 27муниципальными

1.7.

1.8.

1.9.

Проведение работы по увеличению количества
аукционов в электронной форме в общем объеме
закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района
Проведение среди населения района социологического опроса в целях выявления уровня коррупции
Осуществление подготовки отчета о состоянии
коррупции и реализации мер по противодействию коррупции и обеспечение его размещения в
средствах массовой информации и на официальном сайте Мошенского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

служащими.
по итогам 2018 года количество аукционов в
электронной форме в общем объеме закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального района по сравнению с 2017 годом возросло
в 2 раза и составило 11 единиц.
в 2018 году в Мошенском муниципальном районе проведенсоциологический опрос по изучению мнения населения Мошенского района на
тему: «Моѐ отношение к коррупции».
по итогам 2018 года подготовлен отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию коррупции и размещенна официальном
сайте Мошенского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограммы
«Противодействие коррупции в Мошенском муниципальном районе»
№п/п Наименование целевого
показателя, единица измерения

Значение целевого показателя
план на текущий
год

факт за отчетный
период

1.

Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших рассмотрение общественным Советом при
Администрации Мошенского муниципального района,
разрабатываемых Администрацией муниципального
района, которые не могут
быть приняты без предварительного обсуждения на заседании общественного Совета (%)

100,0

100,0

2.

Доля проектов муниципальных правовых актов
прошедших процедуру общественного
обсуждения
посредством
размещения
проектов на официальном
сайте Мошенского муниципального района от общего
числа подлежащих размещению (%)

100,0

100,0

3.

Количество
размещенной
информации (материалов)
по вопросам противодействия коррупции в органах
местного самоуправления в

4

4

Обоснование отклонений значений целевого
показателя на конец отчетного периода (при наличии)

средствах массовой информации (единиц)
4.

Степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции законодательству
Российской
Федерации и Новгородской
области (%)

100,0

100,0

5.

Доля муниципальных нормативных актов, проектов
муниципальных правовых
актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от
общего количества нормативно правовых актов принятых в отчетном периоде
(%)

100,0

84,1

6.

Доля учтенных заключений
по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов, содержащих предложения по устранению коррупциогенных факторов (%)

100,0

100,0

7.

Организация и проведение
семинаров (мероприятий)
для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (единиц)

2

2

8.

Доля представленных сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера

100,0

100,0

антикоррупционная экспертиза должна проводитьсявотношении не всех проектов муниципальных правовых актов, только затрагивающих интересы широкого
круга граждан

муниципальными
служащими, обязанными предоставлять указанные сведения, от общего числа сведений, подлежащих представлению (%)
9.

Доля проведенных аукционов в электронной форме в
общем объеме закупок,
осуществляемых
конкурентными способами для
обеспечения муниципальных нужд муниципального
района (%)

100,0

100,0

10.

Число граждан, опрашиваемых в ходе социологических опросов в целях выявления уровня доверия к органам местного самоуправления (чел.)

109 чел.
100,0

109 чел.
100,0

