Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие и повышение эффективности муниципальной службы
в городе Пензе на 2015-2020 годы» за 2016 год
Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности
муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы» содержит две
подпрограммы:
1. Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы.
2. Противодействие коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы
В рамках реализации указанной муниципальной программы в 2016 году
осуществлены следующие мероприятия:
По подпрограмме 1:
1.1. Организовано проведение повышения квалификации и
переподготовки муниципальных служащих города.
1.2. Организовано проведение семинаров для лиц, включенных в
кадровый резерв города.
1.3. Организовано проведение тренингов для руководителей органов
(иных органов) местного самоуправления.
1.4. Организовано проведение семинаров для лиц, включенных в резерв
управленческих кадров города.
По подпрограмме 2:
2.1. Осуществлены информационно – просветительные мероприятия по
вопросам противодействия коррупции.
В рамках проведения работы по противодействию коррупции и
выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы
города Пензы на официальном сайте администрации города Пензы создан
раздел «Против коррупции», в котором размещены необходимые формы
бланков и уведомлений, методические рекомендации по заполнению справок
о доходах и т.д.
Информация о деятельности администрации города Пензы размещена на
официальном сайте администрации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 № 8 – ФЗ.
В целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, а также для информирования главы администрации Пензы о
фактах чиновничьей волокиты с целью вымогательства, преступной
халатности, превышения служебных полномочий муниципальными
служащими на официальном сайте администрации города Пензы действует
раздел «Открытая линия главы администрации города» (http://www.penzagorod.ru/oline.html).
С помощью «Открытой линии» жители города могут сообщить
информацию о фактах вымогательства в организациях образования,
здравоохранения, коммунальной и других сферах, а также о фактах выдачи
зарплаты «в конвертах». Проверка производится по каждому факту,
изложенному в сообщении, в том числе анонимному сообщению. Обращения,
содержащие
координаты
заявителя
рассматриваются
в
порядке,

предусмотренном Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Также на официальном портале действует раздел «Проекты нормативных
правовых актов» (http://www.penza-gorod.ru/doc4-27.html), где размещаются
проекты нормативных правовых актов администрации города Пензы,
разработанные администрацией города Пензы, иными органами местного
самоуправления города Пензы.
2.2. В целях своевременного, полного информирования о
предоставляемых муниципальных услугах на
официальном сайте
администрации города Пензы в разделе «Модернизация муниципального
управления» размещены 49 утвержденных административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
города Пензы и 9 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ). Информация об оказываемых муниципальных услугах поддерживается в
актуальном виде.
2.3.Отделом контроля закупок администрации города Пензы в 2016 году
проведено 30 плановых проверок в сфере осуществления муниципальных
закупок.
2.4. В рамках проведения антикоррупционной работы среди кандидатов
на вакантные должности муниципальной службы в городе Пензе и
осуществления взаимодействия с правоохранительными органами, а также в
целях проверки достоверности сведений, предоставляемых гражданином при
поступлении на муниципальную службу в администрацию города Пензы,
отделом противодействия коррупции администрации города Пензы
запрашивается следующая информация:
- об осуждении к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
- о наличии или отсутствии у кандидата гражданства другого
государства, а также законности приобретения кандидатом гражданства
Российской Федерации;
- о подлинности документа об образовании.
Данные проверки проведены в отношении всех лиц, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы., т.е. в 100% случаев.
2.5. В рамках исполнения муниципальной программы проведено
обучение 16 муниципальных служащих органов местного самоуправления
города Пензы, ответственных за работу по профилактике коррупционных
правонарушений.
2.6. Проведено 6 обучающих семинаров для муниципальных служащих
по разъяснению положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции;
2.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и расходах муниципальных служащих администрации города Пензы
представлены в установленный срок и размещены на официальном сайте
администрации в разделе «Против коррупции».

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и расходах муниципальных служащих иных органов местного
самоуправления города Пензы размещены на их официальных сайтах.
2.8. Информация о возможной аренде недвижимого имущества,
земельных участков, о результатах приватизации, о предстоящих торгах
публикуется в газете «Муниципальные ведомости», размещается на
официальном сайте администрации города Пензы (www.penza-gorod.ru) и на
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
2.10. Управлением муниципального имущества города Пензы проведена
инвентаризация муниципального имущества с целью выявления имущества, не
используемого для реализации полномочий муниципального образования.
Указанные мероприятия призваны исключить коррупциогенные
факторы в организационно-управленческой сфере и кадровой работе.
В целом программа призвана продолжить реализацию мероприятий,
направленных на противодействие коррупции и совершенствование
механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления
города Пензы.
N

Наименование мероприятий

п/п

Показатели реализации
мероприятий

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
Всего

в том числе по источникам:
федеральный
бюджет

Ед. измер. план на факт.
2016г.

1

2

3

4

5

%
<*>

план

6

7

бюджет Пензенской
области

Кассовые % <*> план Касс % <*>
расходы
овые
расх
оды
8

9

10

11

план

12

бюджет города
Пензы

внебюджетные
источники

Кассовые % <*> план Кассов % <*>
расходы
ые
расход
ы

13

14

15

16

17

план

18

Кассов %
ые
<*>
расход
ы

19

20

21

1. Подпрограмма 1 - Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы
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2. Подпрограмма 2 - Противодействие коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы
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2.6. Проведение обучающих семинаровсеминаров 7
для муниципальных служащих по
разъяснению
положений
законодательства
Российской
Федерации о противодействии
коррупции;

