
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

БУЗУЛУКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

20.11.2019 № 1821-п 
г. Бузулук 

                                 

 Об утверждении  

муниципальной программы  «О 

противодействии коррупции в 

городе Бузулуке» 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 1,5,6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 № 

2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области», на 

основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, 

руководствуясь распоряжением администрации города от 27.06.2019 № 105-р 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ города Бузулука», 

постановлением администрации города Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Бузулука»: 

1. Утвердить муниципальную программу «О противодействии коррупции в 

городе Бузулуке» (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления правовому 

управлению администрации города Бузулука. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит официальному 

опубликованию на правовом интернет - портале Бузулука БУЗУЛУК-

ПРАВО.РФ, но не ранее 01.01.2020.  

4. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава города                                                                                       С.А. Салмин 
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Разослано: главе города, заместителям главы администрации города, 

структурным  подразделениям администрации города Бузулука,  правовому 

управлению администрации города Бузулука, Управлению по информационной 

политике администрации города Бузулука, обществу с ограниченной 

ответственностью «Информправо плюс», редакции газеты «Российская 

провинция»               



 
 

 

 

Приложение к постановлению  

 администрации города Бузулука 

 от «20» 11.2019 № 1821-п 

 

Муниципальная программа 

«О противодействии коррупции в города Бузулуке»  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«О противодействии коррупции  в городе Бузулуке» 

 (далее – Программа, муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация города Бузулука 

(правовое управление администрации города 

Бузулука (далее - ПУ) 

 

Соисполнители программы 

 

 

 

- 

 

Участники Программы Администрация города Бузулука (отдел 

кадрового обеспечения и собственной 

безопасности администрации города Бузулука 

(далее – ОКОиСБ), Управление внутренней 

политики администрации города Бузулука 

(далее – УВП), Управление по 

информационной политике администрации 

города Бузулука (далее – УИП), отдел 

организации муниципальных закупок 

Управления экономического развития и 

торговли администрации города Бузулука 

(далее - УЭРиТ),  Финансовое управление 

администрации города Бузулука (далее – ФУ), 

Управление имущественных отношений 

администрации города Бузулука (далее – 

УИО), Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта администрации города 

Бузулука (далее УЖКХиТ), Управление по 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Бузулука (далее - 

УКСиМП), Управление образования 

администрации города Бузулука (далее – УО), 

Управление градообразования и капитального 
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строительства города Бузулука (далее – 

УГиКС), муниципальные учреждения города 

Бузулука 

 

Подпрограммы Программы 

 

- 

 

Приоритетные проекты 

(программы), реализуемые в 

рамках программы 

 

- 

 

Цель Программы 

- повышение эффективности противодействия 

коррупции и снижения уровня коррупционных 

проявлений на территории муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской 

области   

 

Задачи Программы 

 

- совершенствование организационных и 

правовых основ противодействия коррупции; 

- совершенствование и реализация 

механизма контроля за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные  должности, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных учреждений 

запретов, ограничений и требований, 

установленных, в целях противодействия 

коррупции; 

- совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- повышение эффективности 

просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания; 

- антикоррупционное обучение 

муниципальных служащих города Бузулука 

 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к Программе 
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Срок и этапы реализации 

Программы 

2020-2026 годы, этапы реализации 

Программы не выделяются 

 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

 

Реализация Программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета в пределах 

ассигнований на основную деятельность 

администрации города Бузулука и ее 

структурных подразделений в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

- обеспечение  единообразного применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции  в органах 

местного самоуправления города Бузулука; 

- повышение эффективности организации 

антикоррупционной работы в органах 

местного самоуправления города Бузулука; 

- снижение количества выявленных фактов 

коррупционных правонарушений на 

муниципальной службе; 

- увеличение числа квалифицированных 

специалистов муниципальной службы; 

-повышение эффективности 

просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, а также граждан, 

проживающих на территории города Бузулука; 

- обеспечение открытости и укрепление 

доверия гражданского общества к 

деятельности  органов местного 

самоуправления, включая повышение 

информированности населения области о 

принимаемых мерах по противодействию 

коррупции; 

- совершенствование антикоррупционных 

механизмов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

  

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской 

области. 

Практика свидетельствует, что  противодействие коррупции не может 

сводиться  только к привлечению к ответственности лиц, виновных в 

коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на предупреждение коррупции, устранение причин, 

ее  порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 

самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация 

работы по данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях 

власти  в рамках  единой антикоррупционной политики. 

На территории  муниципального образования город Бузулук Оренбургской 

области, в том числе в органах местного самоуправления,   активно реализуется 

антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации  от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,  Закона Оренбургской 

области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Оренбургской области». 

В рамках реализации антикоррупционной деятельности, на территории 

муниципального образования город Бузулук Оренбургской 

области  действовала муниципальная программа о противодействии 

коррупции , утвержденная постановлением администрации города Бузулука от 

12.10.2015 № 2232-п.   

Реализация указанной Программы позволила сформировать систему 

мероприятий по противодействию коррупции, включающую в себя следующие 

направления: 

- муниципальные правовые акты города Бузулука  приведены в 

соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых 

актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов 

органов государственной власти Оренбургской области по вопросам 

противодействия коррупции; 

- действует   комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- организовано взаимодействие с Бузулукской межрайонной прокуратурой 

по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов; 

- организовано проведение проверок соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; 

consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E41A385D874A7704B9F424A0C062D11051A06E7o8F5M
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6
consultantplus://offline/ref=3ED51B285DF33A3EB65E5FAE93B429A37142C0464D0208784C5A415BB08C9A48o8FBM
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- разработаны административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг; 

- организованы и обеспечиваются меры антикоррупционной 

направленности при осуществлении закупок для муниципальных нужд города; 

- сформированы правовые основы обеспечения антикоррупционной 

деятельности  (определен перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; утверждена методика внутреннего 

мониторинга декларирования муниципальными служащими своих доходов и 

имущества, а также  порядок  опубликования указанных сведений на сайте 

администрации  города Бузулука; разработан порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; утвержден порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов  и их проектов). 

Однако, несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет 

нормальное функционирование общественных механизмов, вызывает у 

населения серьёзную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления, 

создаёт негативный имидж города Бузулука, снижая его социальную и 

инвестиционную привлекательность. Одной из нерешенных проблем остается 

низкий уровень правовой грамотности населения, отсутствие механизмов 

вовлечения граждан в сферу активной антикоррупционной деятельности, 

недостаточная информационная открытость муниципальной власти. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость решения проблемы 

программным методом, что позволит обеспечить комплексность 

и   последовательность проведения антикоррупционных мер, оценку их 

эффективности и контроль за результатами. 

Реализация Программы  будет способствовать  совершенствованию 

системы противодействия коррупции на территории муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области, повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

  

2. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

        Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм 

Программы представлены в приложении № 1 к Программе.  

Значение показателей (индикаторов) считается достигнутым в случае, 

если его фактическое значение достигнуто на уровне не менее 95 процентов, 

либо превышает его плановое значение.   

 

3. Перечень основных мероприятий  Программы 
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Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении 

№ 3 к Программе. Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой 

по источникам финансирования  представлено в приложении № 4 к Программе. 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=B9410C4DD2CE89B5CC3614225F7C654A86FA0E32AC001D682D8C8EE3FB8F99678371751A030E557091E932bBM8P
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

городе Бузулуке» 

 

                                             

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

(индикатора) 

Характеристик

а показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Исходные  

показатели 

базового  

года  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

муниципальная программа  

Основное мероприятие 1 

«Совершенствование организационных и правовых основ противодействия коррупции» 

1 Доля нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Бузулука, 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Бузулука, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу 

Основное 

мероприятие 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Основное мероприятие 2 

«Совершенствование и реализация механизма контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные  

должности, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений запретов, ограничений и 

требований, установленных, в целях противодействия коррупции» 

2 Доля размещенных 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, его 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних 

детей 

Основное 

мероприятие 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Число руководителей 

муниципальных 

учреждений, 

заслушанных на 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции на 

территории города 

Бузулука с отчетом о 

реализации 

антикоррупционных 

мероприятий, чья 

работа признана 

удовлетворительной 

Основное 

мероприятие 

 

Ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Основное мероприятие 3 

«Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания» 

4 Доля муниципальных 

служащих, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное  

образование от числа 

запланированных 

Основное 

мероприятие 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, от числа 

запланированных 

Основное 

мероприятие 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Количество 

проведенных 

просветительских, 

образовательных и 

иных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

Основное 

мероприятие 

 

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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антикоррупционного 

поведения в органах 

местного 

самоуправления 

города Бузулука  и 

муниципальных 

учреждениях 

Основное мероприятие 4 

«Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости отношения к коррупционному поведению» 

7 Количество 

размещенной 

информации по 

антикоррупционной 

пропаганде 

 

Основное 

мероприятие 

 

Ед. 600 605 610 615 620 625 630 635 

Основное мероприятие 5 

«Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

8 Доля проведенных 

процедур 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд 

Основное 

мероприятие 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

городе Бузулуке» 

 

Перечень 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый конечный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

Программы  

1 2 3 4 5 

1 Основное мероприятие 1 

«Совершенствование 

организационных и правовых 

основ противодействия 

коррупции» 

Заместители главы 

администрации 

города,  

отраслевые 

(фунциональные)о

рганы 

администрации 

города Бузулука,  

ПУ, 

УЭРиТ, 

ОКОиСБ, 

 УВП, 

УИП 

 

Обеспечение  единообразного 

применения законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции  в 

органах местного самоуправления 

города Бузулука. 

Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

работы в органах местного 

самоуправления города Бузулука. 

 

Доля нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Бузулука, 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

города Бузулука, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу 

 

 

2 Основное мероприятие 2 

 «Совершенствование и реализация 

механизма контроля за 

ПУ, 

ОКОиСБ, 

структурные  

Снижение количества 

выявленных фактов 

коррупционных правонарушений 

Доля размещенных 

сведений о доходах, 

расходах, об 
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соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные  

должности, муниципальными 

служащими, руководителями 

муниципальных учреждений 

запретов, ограничений и 

требований, установленных, в 

целях противодействия 

коррупции» 

 

подразделения 

администрации 

города, 

муниципальные 

учреждения 

города Бузулука 

на муниципальной службе. 

Увеличение числа 

квалифицированных 

специалистов муниципальной 

службы. 

 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, его 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних 

детей; 

 

Число руководителей 

муниципальных 

учреждений, 

заслушанных на 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции на 

территории города 

Бузулука с отчетом о 

реализации 

антикоррупционных 

мероприятий, чья 

работа признана 

удовлетворительной  

3 Основное мероприятие 3 

«Повышение эффективности 

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

ПУ, 

ОКОиСБ,   

структурные  

подразделения 

администрации 

города Бузулука 

Повышение эффективности 

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

антикоррупционного поведения 

Доля муниципальных 

служащих, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное  

образование от числа 
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антикоррупционного поведения 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, 

популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного 

правосознания» 

 

 

 

лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных 

учреждений, а также граждан, 

проживающих на территории 

города Бузулука. 

 

запланированных; 

 

Доля муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, от числа 

запланированных; 

 

Количество 

проведенных 

просветительских, 

образовательных и 

иных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения в органах 

местного 

самоуправления 

города Бузулука  и 

муниципальных 

учреждениях 
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4 Основное мероприятие 4 

«Создание условий для снижения 

правового нигилизма населения, 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения и 

нетерпимости отношения к 

коррупционному поведению» 

 

 

 

 

 

 

 

УИП, 

УВП, 

ОКОиСБ, 

ПУ, 

УЭРиТ,  

ФУ, 

заместители главы 

администрации 

города, 

структурные 

подразделениия 

администрации 

города 

Обеспечение открытости и 

укрепление доверия гражданского 

общества к деятельности  органов 

местного самоуправления, 

включая повышение 

информированности населения 

области о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции. 

Количество 

размещенной 

информации по 

антикоррупционной 

пропаганде 

 

5 Основное мероприятие 5 

«Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Бузулука, 

УЭРиТ, 

муниципальные 

учреждения 

города Бузулука 

Совершенствование 

антикоррупционных механизмов 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

 

 

Доля проведенных 

процедур 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 

 


