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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока (далее - Управление) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

органы администрации города Владивостока (далее - администрация): 
отдел секретариата администрации; 
управление планирования и организационной работы администрации; 
управление делопроизводства администрации; 
управление по работе с обращениями граждан администрации; 
управление по работе со СМИ администрации; 
управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации; 
контрольное управление администрации; 
управление по защите государственной тайны администрации; 
управление информационно-программного обеспечения администрации; 
управление бухгалтерии администрации; 
управление по вопросам ТЭКа администрации; 
управление по учету и распределению жилой площади администрации; 
управление охраны окружающей среды и природопользования администрации; 
управление транспорта администрации; 
правовое управление администрации; 
управление по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации; 
управление развития физической культуры и массового спорта администрации; 
управление физической культуры и спорта администрации; 

 управление международных отношений администрации; 
управление наружной рекламы и информации администрации; 
мобилизационный отдел администрации; 



отдел ЗАГС по Фрунзенскому району администрации; 
отдел ЗАГС по Первореченскому району администрации; 
специализированный отдел ЗАГС администрации; 
отдел ЗАГС по Ленинскому району администрации; 
отдел ЗАГС по Советскому району администрации; 
отдел ЗАГС по Первомайскому району администрации; 
административно-территориальное управление Фрунзенского района администрации; 
административно-территориальное управление Первореченского района администрации; 
административно-территориальное управление Ленинского района администрации; 
административно-территориальное управление Советского района администрации; 
административно-территориальное управление Первомайского района администрации; 
управление конкурентной политики и закупок администрации; 
управление экономического развития администрации; 
управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства администрации; 

 управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 
администрации; 
Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации; 
Управление финансов администрации; 
Управление муниципальной собственности г. Владивостока; 
управление дорог и благоустройства администрации; 
управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского  городского округа  администрации; 
управление культуры администрации; 
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации; 
управление содержания жилищного фонда администрации; 
управление по исполнению программ по поддержке населения администрации; 
управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации; 
управление опеки и попечительства администрации; 
управление градостроительства администрации; 
управление туризма и общественных инициатив администрации 

Структура муниципальной 
программы: 

 

отдельные мероприятия - рассмотрение обращений физических и юридических лиц, свидетельствующих о наличии в администрации, 
муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин и условий, способствующих возникновению 
коррупционных проявлений; 



- организация и проведение мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции; 
- проведение опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 
- координация мероприятий, направленных на проведение занятий с обучающимися 10 - 11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Владивостока, предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного 
социального явления и изучение основ государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции; 
- участие в организации обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города 
Владивостока, предусматривающих изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции; 
- подготовка и организация размещения публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера 
по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой информации; 

 - проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов главы города Владивостока, 
администрации при проведении их правовой экспертизы, а также нормативных правовых актов главы города Владивостока, 
администрации при мониторинге их применения; 
- рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными действий (бездействия) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений; 
- проведение проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения 
муниципальными служащими администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами и законами Приморского края в целях противодействия 
коррупции (далее - требования к служебному поведению); 

 - подготовка обращений к Губернатору Приморского края об осуществлении контроля за расходами муниципальных 
служащих администрации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей при наличии фактов, вызывающих сомнение в 
достоверности представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 
- осуществление анализа выполнения муниципальными служащими администрации обязанности уведомлять в письменной 
форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 



обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
- организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации, в том числе 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и 
муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 
перечень, в сфере противодействия коррупции; 
- проведение проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 
- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными служащими администрации, 
руководителями муниципальных учреждений города Владивостока на официальном сайте администрации; 

 - обмен информацией с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями различных 
организационно-правовых форм в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных злоупотреблений, в том числе 
в сферах миграции и жилищно-коммунального хозяйства; 
- организация дополнительного профессионального образования работников контрактных служб (лиц, планируемых ко 
включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков - администрации, органов администрации по вопросам 
исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд; 
- размещение информации о решениях, принятых комиссией по противодействию коррупции в администрации города 
Владивостока, на официальном сайте администрации; 
- размещение информации о решениях, принятых комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации 
города Владивостока, на официальном сайте администрации; 
- рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока докладов 
управления муниципальной службы и кадров администрации о соблюдении муниципальными служащими администрации 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе о практике привлечения муниципальных служащих администрации к 
ответственности в случае их несоблюдения, о результатах кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел главы 
города Владивостока и муниципальных служащих администрации, актуализации содержащихся в личных делах сведений, 
анализа выявления возможного конфликта интересов; 
- организация и проведение анализа анкетных данных муниципальных служащих администрации, главы города 
Владивостока, организация актуализации анкетных данных муниципальных служащих администрации, главы города 
Владивостока с целью выявления возможного конфликта интересов 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 

приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы определены в 
следующих документах: 
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 



государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского 
края 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 
2020 годы"; 
- Закон Приморского края от 10.03.2009 N 387-КЗ "О противодействии коррупции в Приморском крае" 

Цель муниципальной 
программы 

- повышение приоритета и усиление результативности мероприятий, направленных на противодействие коррупции во 
Владивостокском городском округе 

Задачи муниципальной 
программы 

- исключение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений в городе Владивостоке; 
- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
- повышение эффективности информационных и просветительских мер, направленных на создание в городе Владивостоке 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 
- формирование в администрации состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач 
социально-экономического развития города Владивостока 

Целевые индикаторы, 
показатели 
муниципальной 
программы 

целевые индикаторы, характеризующие достижение цели: 
- количество общественных объединений, представители которых привлечены к участию в мероприятиях, посвященных 
вопросам противодействия коррупции: с 1 в 2017 году до 10 в 2022 году; 
- количество респондентов, оценивших в ходе опроса меры противодействия коррупции, реализуемые администрацией, как 
удовлетворительные: не менее 45% ежегодно; 
показатели, характеризующие решение задач: 
- количество признанных обоснованными обращений физических и юридических лиц, свидетельствующих о наличии в 
администрации, муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин и условий, способствующих 
возникновению коррупционных проявлений, по которым приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих возникновению коррупционных проявлений: 100%; 
- количество мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции: с 1 в 2017 году до 5 в 2022 году; 
- количество опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер: с 1 в 2017 году 
до 3 в 2022 году; 
- количество занятий с обучающимися 10 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Владивостока, предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного социального явления и изучение основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 200 в 2022 году; 

 - количество обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока, 
предусматривающих изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции: с 0 в 2017 
году до 100 в 2022 году; 
- количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского 
и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 6 в 2022 году; 



- количество неустраненных коррупциогенных факторов, выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов главы города Владивостока, администрации при проведении их правовой экспертизы, а также 
нормативных правовых актов главы города Владивостока, администрации при мониторинге их применения: отсутствие в 
течение срока реализации муниципальной программы "Противодействие коррупции во Владивостокском городском 
округе" на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) неустраненных коррупциогенных факторов; 
- количество рассмотренных на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города 
Владивостока вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными действий (бездействия) федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, и их должностных лиц: с 1 в 2017 году до 10 в 2022 году; 

 - количество проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения 
муниципальными служащими администрации требований к служебному поведению, инициированных Управлением: с 0 в 
2017 году до 27 в 2022 году; 
- количество неподготовленных обращений к Губернатору Приморского края об осуществлении контроля за расходами 
муниципальных служащих администрации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей при наличии фактов, 
вызывающих сомнение в достоверности представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: отсутствие в течение срока 
реализации муниципальной программы случаев неподготовки обращений к Губернатору Приморского края; 
- количество неподготовленных мотивированных заключений по поступившим главе города Владивостока уведомлениям о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов: отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы случаев неподготовки 
мотивированных заключений; 
- количество муниципальных служащих администрации, получивших дополнительное профессиональное образование в 
сфере противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 255 к 2022 году; 

 - количество проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений: проведение проверок в 100% случаев поступления уведомлений о фактах склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 
- объем размещенных на официальном сайте администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными 
служащими администрации, руководителями муниципальных учреждений города Владивостока: 100% от представленных 
лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными служащими администрации, 



руководителями муниципальных учреждений города Владивостока сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
- количество сообщений, направленных в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных организационно-правовых форм в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных злоупотреблений, 
в том числе в сферах миграции и жилищно-коммунального хозяйства: 100% от количества ставших известными фактов о 
наличии коррупционных проявлений и иных злоупотреблений; 
- количество работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) муниципальных 
заказчиков - администрации, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное образование по 
вопросам исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: с 0 в 2017 году до 191 к 2022 году; 

 - количество решений комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, информация о 
которых размещена на официальном сайте администрации: 100% от общего количества решений; 
- количество решений комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации города Владивостока, 
информация о которых размещена на официальном сайте администрации: 100% от общего количества решений 

 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа реализуется в течение 2018 - 2022 годов в один этап 

Объем средств бюджета 
Владивостокского 
городского округа на 
финансирование 
муниципальной 
программы и прогнозная 
оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных источников 

общий объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы –           
2 975,208 тысяч рублей, из них: 
- 2018 год - 1 054,068 тыс. руб.; 
- 2019 год – 387,617 тыс. руб.; 
- 2020 год – 456,423 тыс. руб.; 
- 2021 год - 535,2 тыс. руб.; 
- 2022 год - 541,9 тыс. руб.; 
привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на реализацию цели 
муниципальной программы не планируется 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 

- повышение приоритета и усиление результативности мероприятий, направленных на противодействие коррупции во 
Владивостокском городском округе; 
- увеличение количества общественных объединений, представители которых привлечены к участию в мероприятиях, 



программы посвященных вопросам противодействия коррупции, с 1 в 2017 году до 10 в 2022 году; 
- сохранение количества респондентов, оценивших в ходе опроса меры противодействия коррупции, реализуемые 
администрацией, как удовлетворительные, не менее 45% ежегодно; 
- принятие по результатам рассмотрения 100% признанных обоснованными обращений физических и юридических лиц, 
свидетельствующих о наличии в администрации, муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин 
и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, мер, направленных на устранение причин и 
условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений; 
- увеличение количества мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции, с 1 в 2017 году до 5 в 2022 году; 
- увеличение количества опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер, с 1 
в 2017 году до 3 в 2022 году; 
- увеличение количества занятий с обучающимися 10 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Владивостока, предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного социального явления и изучение основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, с 0 в 2017 году до 200 в 2022 году; 

 - увеличение количества обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города 
Владивостока, предусматривающих изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции, с 0 в 2017 году до 100 в 2022 году; 
- увеличение количества размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, 
пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции, с 0 в 2017 году до 6 в 2022 
году; 
- отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы случаев неустранения коррупциогенных факторов, 
выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов главы города Владивостока, 
администрации при проведении их правовой экспертизы, а также нормативных правовых актов главы города Владивостока, 
администрации при мониторинге их применения; 
- увеличение количества принятых администрацией в связи с рассмотрением на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции в администрации города Владивостока вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными действий 
(бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц мер, направленных на 
предупреждение и устранение выявленных нарушений, с 1 в 2017 году до 10 в 2022 году; 

 - увеличение количества проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения 
муниципальными служащими администрации требований к служебному поведению, инициированных Управлением, с 0 в 
2017 году до 27 в 2022 году; 



- отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы случаев неподготовки обращений к Губернатору 
Приморского края об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих администрации, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей при наличии фактов, вызывающих сомнение в достоверности представленных 
муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 
- отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы случаев неподготовки мотивированных заключений по 
поступившим главе города Владивостока уведомлениям о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
- увеличение количества муниципальных служащих администрации, получивших дополнительное профессиональное 
образование в сфере противодействия коррупции, с 0 в 2017 году до 255 к 2022 году; 
- проведение проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, в 100% случаев поступления уведомлений о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 

 - размещение на официальном сайте администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в объеме 100% от объема представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность главы города Владивостока, 
муниципальными служащими администрации, руководителями муниципальных учреждений города Владивостока; 
- направление в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных 
организационно-правовых форм информации в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных 
злоупотреблений, в том числе в сферах миграции и жилищно-коммунального хозяйства, в объеме 100% от количества 
ставших известными фактов о наличии коррупционных проявлений и иных злоупотреблений; 
- увеличение количества работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) 
муниципальных заказчиков - администрации, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное 
образование по вопросам исполнения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с 0 в 2017 году до 191 к 2022 году 

 
1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы и прогноз ее развития 
 

Противодействие коррупции - одно из важных направлений государственной политики Российской Федерации на современном этапе. 

Коррупция представляет собой масштабную угрозу стабильности государства, снижает доверие населения к публичной власти, является 
самостоятельным и непредсказуемым фактором, препятствующим социальному, экономическому, культурному развитию. 

Проявления коррупции оцениваются обществом негативно, но зачастую воспринимаются как неотъемлемые и неискоренимые элементы 



социальной жизни, что создает условия для сохранения и воспроизводства коррупциогенной среды. 

Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в Российской Федерации в 
период 2008 - 2017 годов, широкую пропаганду антикоррупционного поведения, усилия органов государственной власти и местного самоуправления по 
обеспечению открытости и достижению высокого уровня удовлетворенности населения государственными и муниципальными услугами, услугами, 
предоставляемыми органами государственной власти и местного самоуправления, количество коррупционных правонарушений не снижается. 

Риск возникновения коррупционных правонарушений связан со следующими факторами: 

- скрытый характер коррупционных проявлений; 

- устойчивость и воспроизводимость коррупционных связей; 

- недостаточная информированность граждан о возможности сообщения о коррупционных проявлениях в целях их предупреждения и пресечения; 

- отсутствие у граждан опыта участия в осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение коррупции; 

- наличие условий, влекущих некорректное восприятие лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципальные должности, 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

- недостаточное влияние этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной службы, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

- потребность в непрерывной реализации комплекса согласованных мероприятий, проводимых администрацией города Владивостока (далее - 
администрация), муниципальными учреждениями и предприятиями города Владивостока, их должностными лицами, по снижению уровня 
коррупциогенности при предоставлении муниципальных услуг, услуг физическим, юридическим лицам, осуществлении иных полномочий. 

В соответствии с индексом восприятия коррупции, ежегодно составляемым неправительственной международной организацией "Transparency 
International" (Транспаренси Интернэшнл), Российская Федерация по итогам 2016 года помещена на 131 позицию рейтинга, что свидетельствует о 
высоком уровне коррупции и требует принятия срочных комплексных мер по предупреждению коррупции. 

Решение основных вопросов противодействия коррупции во Владивостокском городском округе возможно путем планирования и реализации 
антикоррупционных мероприятий в объемах финансирования текущей деятельности администрации или с использованием программно-целевого 
метода посредством разработки муниципальной программы "Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018 - 2022 годы 
(далее - муниципальная программа). 

Анализ возможных вариантов решения вопросов противодействия коррупции во Владивостокском городском округе показал необходимость 
использования программно-целевого метода как наиболее эффективного инструмента минимизации факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на распространение коррупции. 



Реализация муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблемы 
противодействия коррупции: 

- использование не в полной мере выделенных бюджетных средств, что снижает эффективность использования бюджетных средств; 

- сроки обучения по программам дополнительного профессионального образования, предусмотренным муниципальной программой, могут 
предполагать обучение муниципальных служащих администрации в течение 2022-2023 годов, что сместит программные мероприятия на 2023 год; 

- в случае проведения заседания комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока и (или) комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Владивостока и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города Владивостока 30.12.2022, для размещения информации о решениях, принятых на данных заседаниях, на 
официальном сайте администрации потребуется дополнительное время, что сместит программные мероприятия на 2023 год. 
 

 
 
 

2. Приоритеты муниципальной политики города 
Владивостока в сфере реализации муниципальной программы, 

цель, задачи муниципальной программы 
 

Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих 
документах: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"; 

- Закон Приморского края от 10.03.2009 N 387-КЗ "О противодействии коррупции в Приморском крае". 

Цель муниципальной программы - повышение приоритета и усиление результативности мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции во Владивостокском городском округе. 

Задачи муниципальной программы: 

- исключение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений в городе Владивостоке; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной службы, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 



- повышение эффективности информационных и просветительских мер, направленных на создание в городе Владивостоке атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

- формирование в администрации состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении задач социально-экономического 
развития города Владивостока. 
 

3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 
 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются: 

- количество общественных объединений, представители которых привлечены к участию в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия 
коррупции: с 1 в 2017 году до 10 в 2022 году; 

- количество респондентов, оценивших в ходе опроса меры противодействия коррупции, реализуемые администрацией, как удовлетворительные: 
не менее 45% ежегодно. 

Показателями, характеризующими решение задач муниципальной программы, являются: 

- количество признанных обоснованными обращений физических и юридических лиц, свидетельствующих о наличии в администрации, 
муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, по 
которым приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений: 100%; 

- количество мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции: с 1 в 2017 году до 5 в 2022 году; 

- количество опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер: с 1 в 2017 году до 3 в 2022 году; 

- количество занятий с обучающимися 10 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, 
предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного социального явления и изучение основ государственной политики Российской Федерации 
в сфере противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 200 в 2022 году; 

- количество обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока, предусматривающих изучение 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 100 в 2022 году; 

- количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского и профилактического 
характера по вопросам противодействия коррупции: с 0 в 2017 году до 6 в 2022 году; 

- количество неустраненных коррупциогенных факторов, выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов главы города Владивостока, администрации при проведении их правовой экспертизы, а также нормативных правовых актов главы города 
Владивостока, администрации при мониторинге их применения: отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы неустраненных 



коррупциогенных факторов; 

- количество рассмотренных на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, и их должностных лиц мер, направленных на предупреждение и устранение выявленных нарушений: с 1 в 2017 году 
до 10 в 2022 году; 

- количество проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения муниципальными служащими администрации ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами и законами Приморского края в целях противодействия коррупции (далее - 
требования к служебному поведению), инициированных управлением муниципальной службы и кадров администрации (далее - Управление): с 0 в 2017 
году до 27 в 2022 году; 

- количество неподготовленных обращений к Губернатору Приморского края при наличии фактов, вызывающих сомнение в достоверности 
представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, о расходах их супруг (супругов), несовершеннолетних детей: 
отсутствие в течение срока реализации муниципальной программы случаев неподготовки обращений к Губернатору Приморского края; 

- количество неподготовленных мотивированных заключений по поступившим главе города Владивостока уведомлениям о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов: отсутствие в течение 
срока реализации муниципальной программы случаев неподготовки мотивированных заключений; 

- количество муниципальных служащих администрации, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия 
коррупции: с 0 человек в 2017 году до 255 человек к 2022 году; 

- количество проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений: 
проведение проверок в 100% случаев поступления уведомлений о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- объем размещенных на официальном сайте администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными служащими администрации, 
руководителями муниципальных учреждений города Владивостока: 100% от представленных сведений; 

- количество сообщений, направленных в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных 
организационно-правовых форм в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных злоупотреблений, в том числе в сферах миграции и 
жилищно-коммунального хозяйства: 100% от количества ставших известными фактов о наличии коррупционных проявлений и иных злоупотреблений; 



- количество работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков - 
администрации, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам исполнения действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: с 0 в 2017 году до 191 к 
2022 году; 

- количество решений комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, информация о которых размещена на 
официальном сайте администрации: 100% от общего количества решений; 

- количество решений комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации города Владивостока, информация о которых размещена на официальном сайте 
администрации: 100% от общего количества решений. 

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 
 

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе 
муниципальной программы отдельных мероприятий 

 
Перечень отдельных мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, 

ответственный исполнитель, последствия нереализации отдельных мероприятий муниципальной программы, связь с показателями муниципальной 
программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе. 
 

5. Механизм реализации муниципальной программы 
 

5.1. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных 
результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в муниципальной программе, описан в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего раздела. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление. 

Управление контролирует выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы, выявляет их отклонения от предусмотренной цели, 
устанавливает причины отклонений и принимает меры по их устранению, несет ответственность за достижение плановых значений целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы, обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета 
Владивостокского городского округа. 

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств бюджета Владивостокского городского 
округа, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования средств бюджета Владивостокского 
городского округа. 



5.2. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы: 

5.2.1 отдельное мероприятие по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, свидетельствующих о наличии в администрации, 
муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений 
(далее - обращения), реализуется посредством изучения доводов обращений, получения пояснений от должностных лиц и работников администрации, 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока, выработки и принятия мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений, подготовки и направления заявителю ответа в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются органы администрации; 

5.2.2 отдельное мероприятие по организации и проведению мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции (далее - 
мероприятия), реализуется посредством следующих мер: 

- планирования мероприятий; 

- информирования заинтересованных лиц о мероприятиях; 

- проведения мероприятий. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. Соисполнителями данного мероприятия являются органы 
администрации; 

5.2.3 отдельное мероприятие по проведению опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер 
реализуется посредством размещения информации о проведении опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в служебных помещениях 
управления по работе с обращениями граждан администрации, предоставления респондентам возможности участия в опросах непосредственно на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в служебных помещениях управления по работе с 
обращениями граждан администрации. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. Соисполнителями данного мероприятия являются управление по работе 
со СМИ администрации, управление по работе с обращениями граждан администрации; 

5.2.4 отдельное мероприятие по координации мероприятий, направленных на проведение занятий с обучающимися 10 - 11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного социального 
явления и изучение основ государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - занятия), реализуется 
посредством информирования руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока о планировании и проведении 
занятий, мониторинга проведения занятий. 



Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации; 

5.2.5 отдельное мероприятие по участию в организации обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города 
Владивостока, предусматривающих изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - обучающие 
занятия), реализуется посредством информирования руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока об изменениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, направления им предложений по тематике занятий и (или) 
материалов, которые могут быть использованы при проведении обучающих занятий. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. Соисполнителями данного мероприятия являются органы 
администрации; 

5.2.6 отдельное мероприятие по подготовке и организации размещения публикаций информационного, пропагандистского и профилактического 
характера по вопросам противодействия коррупции в печатных средствах массовой информации реализуется посредством осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление по работе со СМИ администрации; 

5.2.7 отдельное мероприятие по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов главы города Владивостока, 
администрации при проведении их правовой экспертизы, а также нормативных правовых актов главы города Владивостока, администрации при 
мониторинге их применения осуществляется посредством проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Владивостокского городского округа. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является правовое управление администрации; 

5.2.8 отдельное мероприятие по рассмотрению на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений реализуется посредством организации и проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в 
администрации города Владивостока, на которых обсуждаются судебные акты, вырабатываются конкретные меры по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. Соисполнителями данного мероприятия являются органы 
администрации; 



5.2.9 отдельное мероприятие по проведению проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения муниципальными служащими администрации требований 
к служебному поведению реализуется посредством реализации полномочий, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление; 

5.2.10 отдельное мероприятие по подготовке обращений к Губернатору Приморского края об осуществлении контроля за расходами 
муниципальных служащих администрации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей при наличии фактов, вызывающих сомнение в 
достоверности представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей реализуется посредством анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими администрации за отчетный год и предшествующие периоды, проведения с муниципальными 
служащими администрации беседы, оценки соответствия доходов расходам, подготовки в письменном виде обращения к Губернатору Приморского 
края с просьбой рассмотреть вопрос об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих администрации, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей и оснований изложенной просьбы. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление; 

5.2.11 отдельное мероприятие по осуществлению анализа выполнения муниципальными служащими администрации обязанности уведомлять в 
письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, реализуется посредством реализации полномочий, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление; 

5.2.12 отдельное мероприятие по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации, в 
том числе муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень, в сфере противодействия коррупции реализуется 
посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются Управление, управление дорог и благоустройства администрации, управление по 
исполнению программ по поддержке населения администрации, управление культуры администрации, Управление финансов администрации, 
Управление муниципальной собственности г. Владивостока, управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа 
администрации, управление содержания жилищного фонда администрации, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации, управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации; 



5.2.13 отдельное мероприятие по проведению проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, реализуется посредством учета уведомлений, проверки содержащихся в уведомлениях сведений в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление; 

5.2.14 отдельное мероприятие по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными служащими администрации, руководителями 
муниципальных учреждений города Владивостока (далее - сведения о доходах, расходах) на официальном сайте администрации реализуется 
посредством опубликования сведений о доходах, расходах на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются управление по работе со СМИ администрации, Управление; 

5.2.15 отдельное мероприятие по обмену информацией с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями 
различных организационно-правовых форм в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных злоупотреблений, в том числе в сферах 
миграции и жилищно-коммунального хозяйства реализуется посредством направления информации заинтересованным органам и организациям, их 
должностным лицам. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются органы администрации; 

5.2.16 отдельное мероприятие по организации дополнительного профессионального образования работников контрактных служб (лиц, 
планируемых ко включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков - администрации, органов администрации по вопросам исполнения 
действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
реализуется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются управление конкурентной политики и закупок администрации, управление дорог 
и благоустройства администрации, управление по исполнению программ по поддержке населения администрации, управление культуры 
администрации, Управление финансов администрации, Управление муниципальной собственности г. Владивостока, управление архитектуры и 
строительства объектов Владивостокского городского округа администрации, управление содержания жилищного фонда администрации, Управление по 
работе с муниципальными учреждениями образования администрации, управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти 
администрации, управление транспорта администрации, управление градостроительства администрации. 

Соисполнителями данного мероприятия являются органы администрации – муниципального заказчика. 

 Управление конкурентной политики и закупок администрации координирует деятельность соисполнителей при реализации данного мероприятия, 
в том числе достижение установленных показателей, своевременное планирование и  осуществление ими закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой по главному распорядителю 



бюджетных средств – администрации в соответствии с муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа; 

5.2.17 отдельное мероприятие по размещению информации о решениях, принятых комиссией по противодействию коррупции в администрации 
города Владивостока, на официальном сайте администрации реализуется посредством обобщения и обезличивания информации, содержащейся в 
решениях, принятых комиссией по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, и последующего обнародования данной 
информации путем ее размещения на официальном сайте администрации. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются управление по работе со СМИ администрации, Управление; 

5.2.18 отдельное мероприятие по размещению информации о решениях, принятых комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации города Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации города 
Владивостока, на официальном сайте администрации реализуется посредством обобщения и обезличивания информации, содержащейся в решениях, 
принятых комиссией по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, и последующего обнародования данной информации 
путем ее размещения на официальном сайте администрации. 

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются управление по работе со СМИ администрации, Управление; 

5.2.19 отдельное мероприятие по рассмотрению на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока 
докладов Управления о соблюдении муниципальными служащими администрации требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе о практике привлечения муниципальных 
служащих администрации к ответственности в случае их несоблюдения, о результатах кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел главы 
города Владивостока и муниципальных служащих администрации, актуализации содержащихся в личных делах сведений, анализа выявления 
возможного конфликта интересов, реализуется посредством обобщения и обезличивания информации о  соблюдении муниципальными служащими 
администрации требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, о примененных к ним мерах дисциплинарной 
ответственности, о результатах кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел главы города Владивостока и муниципальных служащих 
администрации, актуализации содержащихся в личных делах сведений, анализа выявления возможного конфликта интересов, и ее обсуждения на 
заседании комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. 
 

5.2.20 отдельное мероприятие по организации и проведению анализа анкетных данных муниципальных служащих администрации, главы города 
Владивостока, организации актуализации анкетных данных муниципальных служащих администрации, главы города Владивостока с целью выявления 
возможного конфликта интересов реализуется посредством информирования муниципальных служащих администрации, главы города Владивостока о 
необходимости актуализации анкетных данных, проведения ежеквартального  анализа должностных обязанностей муниципальных служащих 
администрации, полномочий главы города Владивостока и анкетных данных, представленных в Управление, в том числе анкетных данных о прежних 
местах работы, об участии в управлении некоммерческими организациями, об источниках доходов муниципальных служащих администрации, главы 
города Владивостока, их близких родственников и свойственников, выявления фактов, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта 
интересов, направления главе города Владивостока или иному уполномоченному лицу письменной информации о возможных нарушениях требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 



Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление. 
 

6. Оценка применения мер государственного 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

и сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного 

регулирования. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрена 
(приложение N 3 к муниципальной программе). 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении N 4 к 
муниципальной программе. 
 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

по муниципальной программе 
 

У ответственного исполнителя муниципальной программы отсутствуют подотчетные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, 
вследствие чего муниципальной программой не предусмотрено формирование муниципальных заданий (приложение N 5 к муниципальной программе). 
 

8. Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета 

Владивостокского городского округа 
 

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа. Общий объем средств, необходимых на 
реализацию муниципальной программы в 2018 - 2022 годах, составляет 2 975,208 тысяч рублей, из них: 

- 2018 год – 1 054,068 тыс. руб.; 

- 2019 год - 519,075 тыс. руб.; 

- 2020 год – 456,423 тыс. руб.; 

- 2021 год - 535,2 тыс. руб.; 

- 2022 год - 541,9 тыс. руб. 



Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа 
представлена в приложении N 6 к муниципальной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная 
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
иных внебюджетных источников представлены в приложении N 7 к муниципальной программе. 

Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено. 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 
представлена в приложении N 8 к муниципальной программе. 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы представлена в приложении N 9 к муниципальной программе. 
 

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2022 годах в один этап. 
 

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям: 

- степень достижения целей муниципальной программы; 

- степень достижения задач муниципальной программы. 

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

10.1 расчет степени достижения цели муниципальной программы применяется: 

10.1.1 для целевых индикаторов: 

- количество общественных объединений, представители которых привлечены к участию в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, у которого положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением 
целевого индикатора: 
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Iц - фактическое достижение цели муниципальной программы; 

Iфакт - фактическое значение целевого индикатора; 

Iплан - плановое значение целевого индикатора; 

- количество респондентов, оценивших в ходе опроса меры противодействия коррупции, реализуемые администрацией города Владивостока, как 
удовлетворительные, у которого положительным результатом считается соответствие фактического значения целевого индикатора плановому значению 
целевого индикатора: 
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Iц - фактическое достижение цели муниципальной программы; 

Iфакт - фактическое значение целевого индикатора; 

Iплан - плановое значение целевого индикатора; 

10.1.2 среднее значение выполнения целей муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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Iц - среднее значение выполнения целей муниципальной программы; 

SUM Iцель - суммарное значение фактического выполнения целей муниципальной программы; 

n - количество целевых индикаторов муниципальной программы; 

10.2 расчет степени достижения задач муниципальной программы применяется для показателей: 

- количество признанных обоснованными обращений физических и юридических лиц, свидетельствующих о наличии в администрации, 
муниципальных учреждениях и предприятиях города Владивостока причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, по 



которым приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений; 

- количество мероприятий, посвященных вопросам противодействия коррупции; 

- количество опросов об оценке уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

- количество занятий с обучающимися 10 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, 
предусматривающих рассмотрение коррупции как негативного социального явления и изучение основ государственной политики Российской Федерации 
в сфере противодействия коррупции; 

- количество обучающих занятий для работников муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока, предусматривающих изучение 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; 

- количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского и профилактического 
характера по вопросам противодействия коррупции; 

- количество неустраненных коррупциогенных факторов, выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов главы города Владивостока, администрации при проведении их правовой экспертизы, а также нормативных правовых актов главы города 
Владивостока, администрации при мониторинге их применения; 

- количество рассмотренных на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, и их должностных лиц; 

- количество проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, соблюдения муниципальными служащими администрации требований к служебному поведению, 
инициированных Управлением; 

- количество неподготовленных обращений к Губернатору Приморского края об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих 
администрации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей при наличии фактов, вызывающих сомнение в достоверности представленных 
муниципальными служащими администрации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- количество неподготовленных мотивированных заключений по поступившим главе города Владивостока уведомлениям о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 



- количество муниципальных служащих администрации, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия 
коррупции; 

- количество проверок сведений, содержащихся в письменных уведомлениях о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- объем размещенных на официальном сайте администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, замещающим должность главы города Владивостока, муниципальными служащими администрации, 
руководителями муниципальных учреждений города Владивостока; 

- количество сообщений, направленных в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных 
организационно-правовых форм в целях предупреждения коррупционных проявлений и иных злоупотреблений, в том числе в сферах миграции и 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- количество работников контрактных служб (лиц, планируемых ко включению в состав контрактных служб) муниципальных заказчиков - 
администрации, органов администрации, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам исполнения действующего 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

- количество решений комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, информация о которых размещена на 
официальном сайте администрации; 

- количество решений комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Владивостока и урегулированию конфликта интересов в администрации города Владивостока, информация о которых размещена на официальном сайте 
администрации, у которых положительным результатом считается соответствие фактического значения показателя плановому значению показателя: 
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Iзадача - фактическое достижение задачи муниципальной программы; 

Iфакт - фактическое значение показателя; 

Iплан - плановое значение показателя; 

10.2.1 среднее значение достижения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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где: 

Iз - среднее значение выполнения задач муниципальной программы; 

SUM Iзадача - суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы; 

n - количество показателей муниципальной программы; 

10.3 расчет степени эффективности использования бюджетных средств:, 
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Эбв - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета; 

Ффакт - фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде; 

Фплан - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде. 
 
 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                          Т.Е.ГРАЧЕВА 



                                                                                                                                                                                                                                            Приложение N 1 
к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции 

                                                                                                                                                                                                                          во Владивостокском 
                                                                                                                                                                                                                         городском округе" 

         на 2018 - 2022 годы 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

 

N п/п Целевой индикатор, 
показатель (наименование) 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора, показателя 

отчетный 
финансовый 

год (2016) 

текущий 
финансовый 

год (2017) 

очередной 
финансовый 

год (2018) 

первый год 
планового 
периода 

(2019) 

второй год 
планового 
периода 

(2020) 

третий год 
планового 
периода 

(2021) 

четвертый 
год 

планового 
периода 

(2022) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018 - 2022 годы 

 

1. Количество общественных 
объединений, 
представители которых 
привлечены к участию в 
мероприятиях, посвященных 
вопросам противодействия 
коррупции 

единиц 1 1 2 4 6 8 10 

2. Количество респондентов, 
оценивших в ходе опроса 
меры противодействия 

% оценка не 
проводилась 

оценка не 
проводилась 

45 45 45 45 45 



коррупции, реализуемые 
администрацией города 
Владивостока (далее - 
администрация), как 
удовлетворительные 

3. Количество признанных 
обоснованными обращений 
физических и юридических 
лиц, свидетельствующих о 
наличии в администрации, 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока причин и 
условий, способствующих 
возникновению 
коррупционных проявлений, 
по которым приняты меры, 
направленные на 
устранение причин и 
условий, способствующих 
возникновению 
коррупционных проявлений 

% 100% 100% 100 100 100 100 100 

4. Количество мероприятий, 
посвященных вопросам 
противодействия коррупции 

единиц 1 1 1 2 3 4 5 

5. Количество опросов об 
оценке уровня коррупции и 
эффективности 
принимаемых 
антикоррупционных мер 

единиц 1 1 1 1 2 2 3 

6. Количество занятий с 
обучающимися 10 - 11 

единиц оценка не 
проводилась 

оценка не 
проводилась 

20 100 120 150 200 



классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Владивостока, 
предусматривающих 
рассмотрение коррупции как 
негативного социального 
явления и изучение основ 
государственной политики 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
коррупции 

7. Количество обучающих 
занятий для работников 
муниципальных учреждений 
и предприятий города 
Владивостока, 
предусматривающих 
изучение законодательства 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
коррупции 

единиц оценка не 
проводилась 

оценка не 
проводилась 

20 40 60 80 100 

8. Количество размещенных в 
печатных средствах 
массовой информации 
публикаций 
информационного, 
пропагандистского и 
профилактического 
характера по вопросам 
противодействия коррупции 

единиц оценка не 
проводилась 

оценка не 
проводилась 

2 2 4 5 6 

9. Количество неустраненных 
коррупциогенных факторов, 
выявленных в ходе 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 



антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов главы города 
Владивостока, 
администрации при 
проведении их правовой 
экспертизы, а также 
нормативных правовых 
актов главы города 
Владивостока, 
администрации при 
мониторинге их применения 

10. Количество рассмотренных 
на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 
в администрации города 
Владивостока вопросов 
правоприменительной 
практики по результатам 
вступивших в законную силу 
решений судов о признании 
недействительными 
ненормативных правовых 
актов, незаконными 
действий (бездействия) 
федеральных органов 
государственной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного самоуправления, 
других органов, 
организаций, наделенных 
федеральным законом 
отдельными 

единиц 0 1 6 8 8 10 10 



государственными или 
иными публичными 
полномочиями, и их 
должностных лиц 

11. Количество проверок 
достоверности и полноты 
представленных 
муниципальными 
служащими администрации 
сведений о своих доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, 
соблюдения 
муниципальными 
служащими администрации 
ограничений и запретов, 
требований о 
предотвращении или 
урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции» и другими 
федеральными законами и 
законами Приморского края 
в целях противодействия 
коррупции, инициированных 

единиц 6 оценка не 
проводилась 

2 27 27 27 27 



управлением 
муниципальной службы и 
кадров администрации 

12. Количество 
неподготовленных 
обращений к Губернатору 
Приморского края об 
осуществлении контроля за 
расходами муниципальных 
служащих администрации, 
их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 
при наличии фактов, 
вызывающих сомнение в 
достоверности 
представленных 
муниципальными 
служащими администрации 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

13. Количество 
неподготовленных 
мотивированных 
заключений по поступившим 
главе города Владивостока 
уведомлениям о личной 
заинтересованности при 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 



исполнении должностных 
обязанностей, которая 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов: отсутствие в 
течение срока реализации 
муниципальной программы 
случаев неподготовки 
мотивированных 
заключений 

14. Количество муниципальных 
служащих администрации, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование в сфере 
противодействия коррупции 

человек 21 оценка не 
проводилась 

39 51 83 41 41 

15. Количество проверок 
сведений, содержащихся в 
письменных уведомлениях о 
фактах склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 100 

16. Объем размещенных на 
официальном сайте 
администрации сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицом, 
замещающим должность 
главы города Владивостока, 
муниципальными 
служащими администрации, 

% 100 100 100 100 100 100 100 



руководителями 
муниципальных учреждений 
города Владивостока 

17. Количество сообщений, 
направленных в адрес 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций различных 
организационно-правовых 
форм в целях 
предупреждения 
коррупционных проявлений 
и иных злоупотреблений, в 
том числе в сферах 
миграции и жилищно-
коммунального хозяйства 

% 100 100 100 100 100 100 100 

18. Количество работников 
контрактных служб (лиц, 
планируемых ко включению 
в состав контрактных служб) 
муниципальных заказчиков - 
администрации, органов 
администрации, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по вопросам 
исполнения действующего 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд 

человек 21 оценка не 
проводилась 

121 15 22 17 16 



19. Количество решений 
комиссии по 
противодействию коррупции 
в администрации города 
Владивостока, информация 
о которых размещена на 
официальном сайте 
администрации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

20. Количество решений 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих администрации 
города Владивостока и 
урегулированию конфликта 
интересов в администрации 
города Владивостока, 
информация о которых 
размещена на официальном 
сайте администрации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                                  Т.Е.ГРАЧЕВА 
  



Приложение N 2 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

 

N 
п/
п 

Наименование 
отдельного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

муниципальной 
программы, 
отдельного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы начала 
реализации 
отдельного 

мероприятия 

окончания 
реализации 
отдельного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рассмотрение 
обращений 
физических и 
юридических лиц, 
свидетельствующих о 
наличии в 
администрации 
города Владивостока 
(далее - 
администрация), 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока причин 
и условий, 

ответственные 
исполнители - 
органы 
администрации 
согласно 
штатному 
расписанию 
администрации 
(далее - органы 
администрации) 

01.01.2018 31.12.2022 исключение причин и 
условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений в 
администрации, 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока 

сохранение причин и 
условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений в 
администрации, 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока 

количество 
признанных 
обоснованными 
обращений 
физических и 
юридических лиц, 
свидетельствующих о 
наличии в 
администрации, 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока причин 
и условий, 
способствующих 



способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений 

возникновению 
коррупционных 
проявлений, по 
которым приняты 
меры, направленные 
на устранение причин 
и условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений: 100% 

2. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
соисполнители - 
органы 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 совершенствование 
системы обмена 
информацией в 
сфере 
противодействия 
коррупции, 
повышение уровня 
информированности 
муниципальных 
служащих, граждан о 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции 

отсутствие 
взаимодействия 
между органами 
местного 
самоуправления 
Владивостокского 
городского округа, 
Владивостокской 
городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии, снижение 
степени 
информированности 
муниципальных 
служащих, граждан о 
принятых 
нормативных 
правовых актах 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции 

количество 
мероприятий, 
посвященных 
вопросам 
противодействия 
коррупции: с 1 в 2017 
году до 5 в 2022 году 

3. Проведение опросов ответственный 01.01.2018 31.12.2022 учет общественного снижение количество опросов 



об оценке уровня 
коррупции и 
эффективности 
принимаемых 
антикоррупционных 
мер 

исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
соисполнители - 
управление по 
работе со СМИ 
администрации, 
управление по 
работе с 
обращениями 
граждан 
администрации 

мнения при 
разработке мер по 
противодействию 
коррупции 

эффективности 
реализуемых в 
городе Владивостоке 
мер по 
противодействию 
коррупции 

об оценке уровня 
коррупции и 
эффективности 
принимаемых 
антикоррупционных 
мер: с 1 опроса в 2017 
году до 3 опросов в 
2022 году 

4. Координация 
мероприятий, 
направленных на 
проведение занятий с 
обучающимися 10 - 
11 классов 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений города 
Владивостока, 
предусматривающих 
рассмотрение 
коррупции как 
негативного 
социального явления 
и изучение основ 
государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции 

ответственный 
исполнитель - 
Управление по 
работе с 
муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 антикоррупционное 
просвещение и 
воспитание 
обучающихся 10 - 11 
классов 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений города 
Владивостока 

непредоставление 
обучающимся 10 - 11 
классов 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений города 
Владивостока 
возможности 
ознакомления с 
законодательством 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции 

количество занятий с 
обучающимися 10 - 11 
классов 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений города 
Владивостока, 
предусматривающих 
рассмотрение 
коррупции как 
негативного 
социального явления 
и изучение основ 
государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции: с 0 в 2017 
году до 200 в 2022 
году 



5. Участие в 
организации 
обучающих занятий 
для работников 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий города 
Владивостока, 
предусматривающих 
изучение 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
соисполнители - 
органы 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 повышение уровня 
информированности 
и личной 
ответственности 
работников 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий города 
Владивостока 

неинформированност
ь работников 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий города 
Владивостока о 
требованиях 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции, 
неисполнение 
обязанностей, 
установленных в 
сфере 
противодействия 
коррупции, 
непринятие в 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях города 
Владивостока мер к 
предупреждению 
коррупции 

количество 
обучающих занятий 
для работников 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий города 
Владивостока, 
предусматривающих 
изучение 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции: с 0 в 2017 
году до 100 в 2022 
году 

6. Подготовка и 
организация 
размещения 
публикаций 
информационного, 
пропагандистского и 
профилактического 
характера по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 

ответственный 
исполнитель - 
управление по 
работе со СМИ 
администрации, 
соисполнители - 
управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 

01.01.2018 31.12.2022 минимизация причин 
и условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений, 
антикоррупционное 
просвещение 
населения 

сохранение в 
обществе терпимого 
отношения к 
коррупционным 
проявлениям, 
усиление 
коррупционных 
связей 

количество 
размещенных в 
печатных средствах 
массовой 
информации 
публикаций 
информационного, 
пропагандистского и 
профилактического 
характера по 
вопросам 



печатных средствах 
массовой 
информации 

администрации, 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
правовое 
управление 
администрации, 
управление 
конкурентной 
политики и 
закупок 
администрации, 
контрольное 
управление 
администрации 

противодействия 
коррупции: с 0 в 2017 
году до 6 в 2022 году 

7. Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов главы 
города Владивостока, 
администрации при 
проведении их 
правовой экспертизы, 
а также нормативных 
правовых актов главы 
города Владивостока, 
администрации при 
мониторинге их 
применения 

ответственный 
исполнитель - 
правовое 
управление 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 выявление и 
устранение 
коррупциогенных 
факторов в 
нормативных 
правовых актах 
администрации, 
главы города 
Владивостока, их 
проектах 

возникновение 
условий для 
коррупционных 
проявлений при 
исполнении 
нормативных 
правовых актов 

количество 
неустраненных 
коррупциогенных 
факторов, выявленных 
в ходе 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов главы 
города Владивостока, 
администрации при 
проведении их 
правовой экспертизы, 
а также нормативных 
правовых актов главы 
города Владивостока, 
администрации при 
мониторинге их 
применения: 
отсутствие в течение 



срока реализации 
муниципальной 
программы 
"Противодействие 
коррупции во 
Владивостокском 
городском округе" на 
2018 - 2022 годы 
(далее - 
муниципальная 
программа) 
неустраненных 
коррупциогенных 
факторов 

8. Рассмотрение на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока 
вопросов 
правоприменительно
й практики по 
результатам 
вступивших в 
законную силу 
решений судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных 
правовых актов, 
незаконными 
действий 
(бездействия) 
федеральных органов 
государственной 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
соисполнители - 
органы 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 выработка и 
принятие мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных 
нарушений 

непринятие мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных 
нарушений 

количество 
рассмотренных на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока 
вопросов 
правоприменительно
й практики по 
результатам 
вступивших в 
законную силу 
решений судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных 
правовых актов, 
незаконными 
действий 
(бездействия) 
федеральных органов 



власти, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
других органов, 
организаций, 
наделенных 
федеральным 
законом отдельными 
государственными 
или иными 
публичными 
полномочиями и их 
должностных лиц в 
целях выработки и 
принятия мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных 
нарушений 

государственной 
власти, органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
других органов, 
организаций, 
наделенных 
федеральным 
законом отдельными 
государственными 
или иными 
публичными 
полномочиями и их 
должностных лиц: с 1 
в 2017 году до 10 в 
2022 году 

9. Проведение 
проверок 
достоверности и 
полноты 
представленных 
муниципальными 
служащими 
администрации 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 исключение причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

нарушение принципа 
неотвратимости 
наказания за 
совершение 
коррупционного 
правонарушения 

количество проверок 
достоверности и 
полноты 
представленных 
муниципальными 
служащими 
администрации 
сведений о своих 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 



характера, а также о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей, соблюдения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или урегулировании 
конфликта интересов, 
исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
Федеральным 
законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» и 
другими 
федеральными 
законами и законами 
Приморского края в 
целях 
противодействия 
коррупции (далее - 
требования к 
служебному 
поведению) 

доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей, соблюдения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
требований к 
служебному 
поведению, 
инициированных 
управлением 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации: с 0 в 
2017 году до 27 в 2022 
году 

10. Подготовка ответственный 01.01.2018 31.12.2022 исключение причин и непредставление количество 



обращений к 
Губернатору 
Приморского края об 
осуществлении 
контроля за 
расходами 
муниципальных 
служащих 
администрации, их 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей при наличии 
фактов, вызывающих 
сомнение в 
достоверности 
представленных 
муниципальными 
служащими 
администрации 
сведений о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей 

исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

муниципальными 
служащими 
администрации 
сведений, 
подтверждающих 
приобретение ими, их 
супругами, 
несовершеннолетним
и детьми земельных 
участков, других 
объектов 
недвижимости, 
транспортных 
средств, ценных 
бумаг, акций (долей 
участия, паев в 
уставных 
(складочных) 
капиталах 
организаций) на 
законные доходы 

неподготовленных 
обращений к 
Губернатору 
Приморского края об 
осуществлении 
контроля за 
расходами 
муниципальных 
служащих 
администрации, их 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей при наличии 
фактов, вызывающих 
сомнение в 
достоверности 
представленных 
муниципальными 
служащими 
администрации 
сведений о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 
супруг (супругов) и 
несовершеннолетних 
детей: отсутствие в 
течение срока 
реализации 
муниципальной 



программы случаев 
неподготовки 
обращений к 
Губернатору 
Приморского края 

11. Осуществление 
анализа выполнения 
муниципальными 
служащими 
администрации 
обязанности 
уведомлять в 
письменной форме 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) о 
личной 
заинтересованности 
при исполнении 
должностных 
обязанностей, 
которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 исключение случаев 
неуведомления или 
несвоевременного 
уведомления о 
личной 
заинтересованности 
при исполнении 
должностных 
обязанностей, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов, и случаев 
непринятия мер по 
предотвращению 
подобного конфликта 

возникновение 
случаев 
неуведомления или 
несвоевременного 
уведомления о 
личной 
заинтересованности 
при исполнении 
должностных 
обязанностей, 
которая может 
привести к конфликту 
интересов, и случаев 
непринятия мер по 
предотвращению 
подобного конфликта 

количество 
неподготовленных 
мотивированных 
заключений по 
поступившим главе 
города Владивостока 
уведомлениям о 
личной 
заинтересованности 
при исполнении 
должностных 
обязанностей, которая 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов: отсутствие 
в течение срока 
реализации 
муниципальной 
программы случаев 
неподготовки 
мотивированных 
заключений 

12. Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих 
администрации, в 
том числе 

ответственные 
исполнители - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
управление дорог 
и благоустройства 

01.01.2018 31.12.2022 формирование 
квалифицированного 
кадрового состава 
муниципальных 
служащих 
администрации 

необновление знаний 
муниципальных 
служащих 
администрации в 
сфере 
противодействия 
коррупции 

количество 
муниципальных 
служащих 
администрации, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование в сфере 



муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции, и 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечень, в сфере 
противодействия 
коррупции 

администрации, 
управление по 
исполнению 
программ по 
поддержке 
населения 
администрации, 
управление 
культуры 
администрации, 
Управление 
финансов 
администрации, 
Управление 
муниципальной 
собственности г. 
Владивостока, 
управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации, 
управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации, 
Управление по 
работе с 
муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации, 
управление 
общественной 
безопасности и 

противодействия 
коррупции: с 0 в 2017 
году до 255 к 2022 
году 



взаимодействия с 
органами власти 
администрации  

13. Проведение 
проверок сведений, 
содержащихся в 
письменных 
уведомлениях о 
фактах склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 выявление и 
пресечение фактов 
склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

предоставление не 
основанных на законе 
преимуществ 
физическим и 
юридическим лицам, 
установление 
коррупционных схем 

количество проверок 
сведений, 
содержащихся в 
письменных 
уведомлениях о 
фактах склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений: 
проведение проверок 
в 100% случаев 
поступления 
уведомлений о фактах 
склонения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

14. Размещение 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представленных 
лицом, замещающим 
должность главы 
города Владивостока, 
муниципальными 
служащими 
администрации, 
руководителями 

ответственные 
исполнители: 
управление по 
работе со СМИ 
администрации, 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.04.2018; 
01.04.2019; 
01.08.2020; 
01.04.2021; 
01.04.2022 (для 
лица, 
замещающего 
должность 
главы города 
Владивостока»)
; 30.04.2018; 
30.04.2019; 
30.08.2020; 
30.04.2021; 
30.04.2022 (для 

ежегодно, в 
течение 14 
рабочих дней со 
дня, 
предусмотренног
о графой 4 

обеспечение 
открытости 
информации о лице, 
замещающем 
должность главы 
города Владивостока, 
муниципальных 
служащих 
администрации, 
руководителях 
муниципальных 
учреждений города 
Владивостока в части 
их доходов, 
расходов, 

сокрытие 
информации о лице, 
замещающем 
должность главы 
города Владивостока, 
муниципальных 
служащих 
администрации, 
руководителях 
муниципальных 
учреждений города 
Владивостока в части 
их доходов, расходов, 
имущественных прав 

объем размещенных 
на официальном сайте 
администрации 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представленных 
лицом, замещающим 
должность главы 
города Владивостока, 
муниципальными 
служащими 



муниципальных 
учреждений города 
Владивостока на 
официальном сайте 
администрации 

муниципальны
х служащих 
администраци
и, 
руководителей 
муниципальны
х учреждений 
города 
Владивостока) 

имущественных прав администрации, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений города 
Владивостока: 100% 
от представленных 
лицом, замещающим 
должность главы 
города Владивостока, 
муниципальными 
служащими 
администрации, 
руководителями 
муниципальных 
учреждений города 
Владивостока 
сведений о доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

15. Обмен информацией 
с государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
организациями 
различных 
организационно-
правовых форм в 
целях 
предупреждения 
коррупционных 
проявлений и иных 
злоупотреблений, в 

ответственные 
исполнители: 
органы 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 оперативное 
информирование, 
установление лиц, 
виновных в 
совершении 
коррупционных 
правонарушений, 
устранение причин и 
условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений и иных 
злоупотреблений 

неприменение мер 
ответственности к 
лицам, виновным в 
совершении 
коррупционных 
правонарушений, 
неустранение причин 
и условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений и иных 
злоупотреблений 

количество 
сообщений, 
направленных в адрес 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм в 
целях 
предупреждения 
коррупционных 



том числе в сферах 
миграции и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

проявлений и иных 
злоупотреблений, в 
том числе в сферах 
миграции и жилищно-
коммунального 
хозяйства: 100% от 
количества ставших 
известными фактов о 
наличии 
коррупционных 
проявлений и иных 
злоупотреблений 

16. Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
контрактных служб 
(лиц, планируемых ко 
включению в состав 
контрактных служб) 
муниципальных 
заказчиков - 
администрации, 
органов 
администрации по 
вопросам 
исполнения 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 

ответственные 
исполнители: 
управление 
конкурентной 
политики и 
закупок 
администрации, 
управление дорог 
и благоустройства 
администрации, 
управление по 
исполнению 
программ по 
поддержке 
населения 
администрации, 
управление 
культуры 
администрации, 
Управление 
финансов 
администрации, 
Управление 
муниципальной 

01.01.2018 31.12.2022 устранение причин и 
условий, 
способствующих 
возникновению 
коррупционных 
проявлений и других 
злоупотреблений при 
закупках товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

возникновение 
коррупционных 
проявлений при 
закупках товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

количество 
работников 
контрактных служб 
(лиц, планируемых ко 
включению в состав 
контрактных служб) 
муниципальных 
заказчиков - 
администрации, 
органов 
администрации, 
получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
вопросам исполнения 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 



нужд собственности г. 
Владивостока, 
управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации, 
управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации, 
Управление по 
работе с 
муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации, 
управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации, 
управление 
транспорта 
администрации,  
управление 
градостроительств
а администрации, 
соисполнители – 
органы 
администрации – 
муниципального 
заказчика 

нужд: с 0 в 2017 году 
до 191 к 2022 году 



17. Размещение 
информации о 
решениях, принятых 
комиссией по 
противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока, 
на официальном 
сайте администрации 

ответственные 
исполнители: 
управление по 
работе со СМИ 
администрации, 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 обеспечение 
гласности 
результатов 
деятельности 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока 

снижение 
информированности 
муниципальных 
служащих 
администрации и 
граждан о 
деятельности 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока 

количество решений 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в 
администрации 
города Владивостока, 
информация о 
которых размещена 
на официальном сайте 
администрации: 100% 
от общего количества 
решений 

18. Размещение 
информации о 
решениях, принятых 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Владивостока 
и урегулированию 
конфликта интересов 
в администрации 
города Владивостока, 
на официальном 
сайте администрации 

ответственные 
исполнители: 
управление по 
работе со СМИ 
администрации, 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

01.01.2018 31.12.2022 обеспечение 
гласности 
результатов 
деятельности 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Владивостока 
и урегулированию 
конфликта интересов 
в администрации 
города Владивостока 

снижение 
информированности 
муниципальных 
служащих 
администрации и 
граждан о 
деятельности 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Владивостока 
и урегулированию 
конфликта интересов 
в администрации 
города Владивостока 

количество решений 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих 
администрации 
города Владивостока 
и урегулированию 
конфликта интересов 
в администрации 
города Владивостока, 
информация о 
которых размещена 
на официальном сайте 
администрации: 100% 
от общего количества 
решений 

19. Рассмотрение на 
заседаниях комиссии 
по противодействию 

ответственный 
исполнитель – 
управление 

01.10.2018 31.12.2022 исключение причин и 
условий, 
способствующих 

нарушение  
принципа  
неотвратимости 

количество  
респондентов, 
оценивших в ходе 



коррупции в 
администрации 
города  
Владивостока 
докладов управления 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации о 
соблюдении 
муниципальными 
служащими 
администрации 
требований  
законодательства 
Российской 
Федерации о 
противодействии 
коррупции, 
касающихся 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта интересов, 
в том числе о 
практике 
привлечения 
муниципальных 
служащих 
администрации к 
ответственности в 
случае их 
несоблюдения, о 
результатах кадровой 
работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел главы 
города Владивостока 
и муниципальных 

муниципальной 
службы и кадров 
администрации 

совершению 
коррупционных 
правонарушений 

наказания за  
совершение 
коррупционного 
правонарушения 

опроса меры  
противодействия 
коррупции,  
реализуемые  
администрацией, как 
удовлетворительные: 
не менее  
45 % ежегодно 
 



служащих 
администрации, 
актуализации 
содержащихся в 
личных делах 
сведений, анализа  
выявления 
возможного 
конфликта интересов 

20. Организация и 
проведение 
анализа анкетных 
данных 
муниципальных 
служащих 
администрации, 
главы города 
Владивостока, 
организация 
актуализации 
анкетных данных 
муниципальных 
служащих 
администрации, 
главы города 
Владивостока с 
целью выявления 
возможного 
конфликта 
интересов 

ответственный 
исполнитель - 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации, 
соисполнители - 
органы 
администрации 

01.12.2020 31.12.2022 исключение причин 
и условий, 
способствующих 
совершению 
коррупционных 
правонарушений 

нарушение 
принципа 
неотвратимости 
наказания за 
совершение 
коррупционного 
правонарушения 

количество 
респондентов, 
оценивших в ходе 
опроса меры 
противодействия 
коррупции, 
реализуемые 
администрацией, 
как 
удовлетворительны
е: не менее  
45 % ежегодно 
 

 
 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                          Т.Е.ГРАЧЕВА  



Приложение N 3 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 

ОЦЕНКА 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 
 

N п/п Наименование меры 
государственного 

регулирования 

Объем 
доходов/расходов 
Владивостокского 
городского округа 

(тыс. руб.) 

Финансовая оценка результатов применения 
мер государственного регулирования (тыс. 

руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости 

применения мер 
государственного 

регулирования для 
достижения цели 
муниципальной 

программы 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 
городском округе" на 2018 - 
2022 годы не требует 
дополнительного применения 
налоговых, тарифных и иных 
мер государственного 
регулирования 

     

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                          Т.Е.ГРАЧЕВА 



 
Приложение N 4 

к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции 

во Владивостокском 
городском округе" 

на 2018 - 2022 годы 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

N 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, Владивостокского городского округа 

Основные 
положения 

проекта 
нормативного 
правового акта 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы "Противодействие коррупции во Владивостокском 
городском округе" на 2018 - 2022 годы не требует дополнительного применения мер правового 
регулирования 

  

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                             Т.Е.ГРАЧЕВА 
 

 
 
 
 

  



Приложение N 5 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 
ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ВО 

ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (выполняемой 
работы), показателя объема услуги (выполнения работы) 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (выполнения 

работы) 

Расходы бюджета Владивостокского 
городского округа на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 
работы), тыс. руб. 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. У ответственного исполнителя муниципальной 
программы "Противодействие коррупции во 
Владивостокском городском округе" на 2018 - 2022 годы 
отсутствуют подотчетные муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения, вследствие чего 
муниципальной программой "Противодействие 
коррупции во Владивостокском городском округе" на 
2018 - 2022 годы не предусмотрено формирование 
муниципальных заданий 

      

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                                     Т.Е.ГРАЧЕВА 



 
Приложение N 6 

к муниципальной программе 
"Противодействие коррупции 

во Владивостокском 
городском округе" 

на 2018 - 2022 годы 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
отдельного 

мероприятия, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Владивостокского городского округа по 
годам реализации муниципальной программы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР первый 
год (2018) 

второй год  
(2019) 

третий год  
(2020) 

четвертый 
год  

(2021) 

пятый год 
(2022) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная 
программа 
«Противодействие 
коррупции во 
Владивостокском  
городском округе» 
на 2018-2022 годы 

всего, в том числе 
ответственные 
исполнители, 
соисполнители: 

   244 1 054,068 387,617 456,423 535,200 541,900 

управление 
муниципальной 
службы и кадров  
администрации 
города Владивостока 
(далее – 

903 0705  244 70,740 98,600 98,700 99,375 99,375 



администрация) 

управление дорог и 
благоустройства 
администрации  

960 0705  244 40,550 40,550 40,550 40,550 40,550 

управление по 
исполнению программ 
по поддержке 
населения 
администрации  

977 0705  244 20,275 20,275 3,975 20,275 20,275 

управление культуры 
администрации  

956 0705  244 38,554 33,200 33,200 40,550 40,550 

Управление финансов 
администрации  

952 0705  244 49,950 34,0 32,600 32,600 32,600 

Управление 
муниципальной 
собственности 
г. Владивостока 
 

966 0705  244 37,200 38,800 31,500 40,550 40,550 

управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации  

968 0705  244 19,200 19,500 
 

19,0 24,250 24,250 

управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации  

961 0705  244 16,800 24,200 24,200 40,550 40,550 

управление 903 0705  244 626,974 6,0 81,0 65,200 65,200 



конкурентной 
политики и закупок 
администрации, 
соисполнители – 
органы 
администрации - 
муниципального 
заказчика  

 

управление по работе 
со СМИ 
администрации  

903 0104  244 45,500 36,792 33,698 115,0 138,0 

Управление по работе 
с муниципальными 
учреждениями 
образования  
администрации  

975 0705  244 69,175 19,400 16,300 16,300 0 

управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации 

915 0705  244 19,150 16,300 0 0 0 

управление 
транспорта 
администрации 

963 0705  244 - - 41,700 0 0 

управление 
градостроительства 
администрации 

969 0705  244 - - 0 0 0 

1.1. Организация 
дополнительного 
профессионально- 

всего, в том числе 
ответственные 
исполнители: 

 0705 1800112040 244 113,290 143,425 156,525 143,100 143,100 



го образования 
муниципальных 
служащих 
администрации, в 
том числе 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодействии 
коррупции, и 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечень, в сфере 
противодействия 
коррупции 

управление 
муниципальной 
службы и кадров  
администрации  

903 0705 1800112040 244 70,740 98,600 98,700 99,375 99,375 

управление дорог и 
благоустройства 
администрации  

960 0705 1800112040 244 7,950 7,950 7,950 7,950 7,950 

управление по 
исполнению программ 
по поддержке 
населения 
администрации  

977 0705 1800112040 244 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 

управление культуры 
администрации  

956 0705 1800112040 244 5,700 6,200 6,200 7,950 7,950 

Управление финансов 
администрации  

952 0705 1800112040 244 0 6,200 0 0 0 

Управление 
муниципальной 
собственности 
г. Владивостока 

966 0705 1800112040 244 4,600 6,200 31,500 7,950 7,950 

управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации 

968 0705 1800112040 244 5,700 6,0 3,0 7,950 7,950 

управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации  

961 0705 1800112040 244 7,800 5,200 5,200 7,950 7,950 



Управление по работе 
с муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации  

975 0705 1800112040 244 3,975 3,100 0 0 0 

управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации 

915 0705 1800112040 244 2,850 0 0 0 0 

1.2. Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
контрактных служб 
(лиц, планируемых 
ко включению в 
состав контрактных 
служб) 
муниципальных 
заказчиков – 
администрации, 
органов 
администрации  
по вопросам 
исполнения 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок  товаров, 

всего, в том числе 
ответственные 
исполнители: 

 0705 1800212040 244 895,278 207,400 266,200 277,100 260,800 

управление 
конкурентной 
политики и закупок 
администрации, 
соисполнители – 
органы 
администрации -
муниципального 
заказчика  

903 0705 1800212040 244 626,974  6,0 81,0 65,200 65,200 

управление дорог и 
благоустройства 
администрации  

960 0705 1800212040 244 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 

управление по 
исполнению программ 
по поддержке 
населения 
администрации  

977 0705 1800212040 244 16,300 16,300 0 16,300 16,300 

управление культуры 956 0705 1800212040 244 32,854 27,0 27,0 32,600 32,600 



работ, услуг для 
муниципальных 
нужд   

администрации  

Управление финансов 
администрации  

952 0705 1800212040 244 49,950 27,800 32,600 32,600 32,600 

Управление 
муниципальной 
собственности 
г. Владивостока 

966 0705 1800212040 244 32,600 32,600 0 32,600 32,600 

управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации  

968 0705 1800212040 244 13,500 13,500 16,0 16,300 16,300 

управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации  

961 0705 1800212040 244 9,0 19,0 19,0 32,600 32,600 

Управление по работе 
с муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации  

975 0705 1800212040 244 65,200 16,300 16,300 16,300 0 

управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации 

915 0705 1800212040 244 16,300 16,300 0 0 0 

управление 
транспорта 

963 0705 1800212040 244 - - 41,700 0 0 



администрации 

  управление 
градостроительства 
администрации 

969 0705 1800212040 244 - - 0 0 0 

1.3. Подготовка и 
организация 
размещения  
публикаций 
информационного, 
пропагандистского и 
профилактического 
характера по 
вопросам 
противодействия 
коррупции в 
печатных средствах 
массовой 
информации 

всего, в том числе 
ответственный 
исполнитель: 

903 0104 1800312040 244 45,500 36,792 33,698 115,0 138,0 

управление по работе 
со СМИ 
администрации  

903 0104 1800312040 244 45,500 36,792 33,698 115,0 138,0 

 
 
Начальник управления муниципальной службы и кадров  
администрации города Владивостока                                                                                                Т.Е. Грачева 
  



Приложение N 7 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 
ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
отдельного 

мероприятия, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель/ГРБС  
отдельного 

мероприятия, 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы 

первый год 
(2018) 

второй год 
(2019) 

третий год 
(2020) 

четвертый 
год (2021) 

пятый год 
(2022) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 
программа 
«Противодействие 
коррупции во 
Владивостокском 
городском округе» на 
2018-2022 годы 

ответственные 
исполнители – 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации 
города Владивостока 
(далее -
администрация),  

всего 1 054,068 387,617 456,423 535,200 541,900 

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

бюджет 
Владивостокского 

1 054,068 387,617 456,423 535,200 541,900 



органы 
администрации – 
муниципальные 
заказчики, 
соисполнители - 
органы 
администрации -
муниципального 
заказчика  

городского округа 

иные внебюджетные 
источники 

     

1.1. Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих 
администрации, в том 
числе муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции, и 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, 
включенных в 
перечень, в сфере 
противодействия 
коррупции 

ответственные 
исполнители: 
управление 
муниципальной 
службы и кадров 
администрации,  
управление дорог и 
благоустройства 
администрации, 
управление по 
исполнению программ 
по поддержке 
населения 
администрации, 
управление культуры 
администрации, 
Управление финансов 
администрации, 
Управление 
муниципальной 
собственности  
г. Владивостока, 
управление 
архитектуры и 
строительства 
объектов 

всего 113,290 143,425 156,525 143,100 143,100 

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

бюджет 
Владивостокского 
городского округа 

113,290 143,425 156,525 143,100 143,100 



Владивостокского 
городского округа 
администрации, 
управление 
содержания 
жилищного фонда 
администрации, 
Управление по работе 
с муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации,  
управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации 

иные внебюджетные 
источники 

     



1.2. Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников 
контрактных служб 
(лиц, планируемых ко 
включению в состав 
контрактных служб) 
муниципальных 
заказчиков – 
администрации, 
органов 
администрации  
по вопросам 
исполнения 
действующего 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок  
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 
нужд в целях 
предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в 
сфере закупок 

ответственные 
исполнители: 
управление 
конкурентной 
политики и закупок 
администрации, 
управление дорог и 
благоустройства 
администрации, 
управление по 
исполнению программ 
по поддержке 
населения 
администрации, 
управление культуры 
администрации, 
Управление финансов 
администрации, 
Управление 
муниципальной 
собственности  
г. Владивостока, 
управление  
архитектуры и 
строительства 
объектов 
Владивостокского 
городского округа 
администрации, 
управление 
содержания 

всего 895,278 207,400 266,2 277,100 260,800 

федеральный бюджет      

краевой бюджет      



жилищного фонда 
администрации, 
Управление по работе 
с муниципальными 
учреждениями 
образования 
администрации, 
управление 
общественной 
безопасности и 
взаимодействия с 
органами власти 
администрации, 
управление 
транспорта 
администрации,  
управление 
градостроительства 
администрации, 
соисполнители – 
органы 
администрации -
муниципального 
заказчика  

бюджет 
Владивостокского 
городского округа 

895,278 207,400 266,2 277,100 260,800 

иные внебюджетные 
источники 

     



1.3. Подготовка и 
организация 
размещения  
публикаций 
информационного, 
пропагандистского и 
профилактического 
характера по вопросам 
противодействия 
коррупции в печатных 
средствах массовой 
информации 

ответственный 
исполнитель – 
управление по работе 
со СМИ 
администрации  

всего 45,500 36,792 33,698 115,0 138,0 

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

бюджет 
Владивостокского 
городского округа 

45,500 36,792 33,698 115,0 138,0 

иные внебюджетные 
источники 

     

 
 

Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                                    Т.Е.ГРАЧЕВА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение N 8 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 

 
ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

N 
п
/
п 

Целевой 
индикатор

, 
показател

ь 
(наименов

ание) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого индикатора, показателя 

текущий 
финансовый год 

(2017) 

очередной 
финансовый год 

(2018) 

первый год 
планового периода 

(2019) 

второй год 
планового периода 

(2020) 

третий год 
планового периода 

(2021) 

четвертый год 
планового периода 

(2022) 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

с учетом 
дополнит

ельных 
ресурсов 

без учета 
дополнит

ельных 
ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Выделени
е 
дополнит
ельных 
объемов 
ресурсов 
на 
реализаци
ю 
муниципа

             



льной 
программ
ы 
"Противод
ействие 
коррупци
и во 
Владивост
окском 
городском 
округе" на 
2018 - 
2022 годы 
не 
предусмот
рено 

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                                     Т.Е.ГРАЧЕВА 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение N 9 
к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции 
во Владивостокском 

городском округе" 
на 2018 - 2022 годы 

 

ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

N п/п Наименование подпрограммы, отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Объем 
дополнительных 

ресурсов (тыс. руб.) 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание) 

начала 
реализации 

муниципальной 
программы 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выделение дополнительных объемов ресурсов на 
реализацию муниципальной программы 
"Противодействие коррупции во Владивостокском 
городском округе" на 2018 - 2022 годы не 
предусмотрено 

     

 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадров администрации города Владивостока                                                                                                                                                                     Т.Е.ГРАЧЕВА 
 

 
 

 


