Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Новокуйбышевск
№__________от _______________г.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НОВОКУЙБЫШЕВСК»
НА 2013 – 2017 ГОДЫ
(далее - Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

- Долгосрочная целевая программа «Противодействие
коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на
2013-2017 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

- Распоряжение администрации городского округа
Новокуйбышевск № 254-р от 17.10.2012г.

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Новокуйбышевск
(далее – Администрация)

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И
ИНДИКАТОРЫ
ПРОГРАММЫ

Цель Программы – противодействие коррупции,
обеспечение защиты прав и законных интересов жителей
городского округа Новокуйбышевск
Задачи Программы:
1. совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере противодействия коррупции на территории городского
округа Новокуйбышевск;
2.
совершенствование
комплексной
системы
по
противодействию коррупции, созданной на территории
городского округа Новокуйбышевска ;
3. создание условий для снижения правового нигилизма
населения,
формирование
антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к проявлениям
коррупции;
4. обеспечение прозрачности деятельности органов местного
самоуправления, в том числе посредством внедрения
механизмов общественного контроля.
Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2017
годы.
- удовлетворённость населения
деятельностью органов
местного самоуправления по борьбе с коррупцией (индекс
одобрения мер местных органов власти по борьбе с
коррупцией);
- количество принятых нормативных правовых актов
городского округа Новокуйбышевск по обеспечению

реализации государственной антикоррупционной политики на
территории Новокуйбышевска;
- количество планов мероприятий по противодействию
коррупции, принятых администрацией городского округа
Новокуйбышевски её отраслевыми органами;
- количество отчётов администрации городского округа
Новокуйбышевск и её отраслевых органов о реализации
принятых планов мероприятий по противодействию
коррупции, рассмотренных на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции и/или общественных советов
при главе городского округа;
- доля нормативных правовых актов администрации
городского округа Новокуйбышевск и её отраслевых органов,
в отношении которых проведена экспертиза на предмет
выявления коррупционных факторов, в общем количестве
нормативных правовых актах, изданных администрацией;
- количество проведённых мониторингов общественного
мнения
по
вопросам
проявления
коррупции,
коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной
деятельности в органах местного самоуправления городского
округа Новокуйбышевск;
- количество интернет-опросов, на тему противодействия
коррупции, проведённых на Интернет-сайте администрации
городского округа;
количество
пропагандистских
и
информационноаналитических
материалов
антикорупционной
направленности размещённых в средствах массовой
информации и в санкционированных местах для расклейки
объявлений и информационно-рекламной продукции;
- количество информационных материалов, размещённых на
Интернет-сайте
администрации
городского
округа
Новокуйбышевск, отражающих информацию о проводимой
работе по предупреждению коррупции и принимаемых мерах
по противодействию коррупции;
количество
общественных
объединений
г.о.Новокуйбышевска,
принявших
участие
в
аниткоррупционных мероприятиях.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ
ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Не предполагается наличие подпрограмм
- финансирование Программы осуществляется за
счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск.
Общий объем средств городского бюджета на
реализацию Программы составит 490 тыс. рублей, в том
числе:
в 2013 году - 30,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 30,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 200,0 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы определяется
как отношение степени достижения целевых индикаторов
(показателей) Программы к уровню ее финансирования.

Контроль за исполнением Программы осуществляют
Администрация городского округа Новокуйбышевск.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
В настоящее время в России коррупция представляет реальную грозу нормальному
функционированию публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной
справедливости. В своём выступлении на Петербургском международном экономическом
форуме, прошедшем в июне 2012 года, В.Путин признал, что «коррупция, к сожалению, без
всякого преувеличения - самая большая угроза нашему развитию. Риски здесь значительно
серьезнее, чем колебания цены на нефть». Наибольшей опасностью коррупции является то, что
она стала распространённым фактом жизни, к которому большинство членов общества
научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.
Президент и Правительство РФ определяет борьбу с коррупцией как задачу
национального масштаба. В 2010 году Указом Президента Российской Федерации №460
утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, в марте 2012г. утверждён
новый Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы. Приоритетными
задачами данных документов стала деятельность, направленная на достижение конкретных
результатов и обеспечение контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами
противодействия коррупции различных федеральных министерств и ведомств, в том числе с
привлечением институтов гражданского общества. В связи с этим идёт подготовка федерального
документа об общественном контроле, в котором будут определены полномочия институтов
гражданского общества по осуществлению общественного контроля за деятельностью органов
власти всех уровней. Большое внимание в данном документе уделяется необходимости
продолжать активную работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
Для решения проблемы коррумпированности в различных отраслях муниципального
управления на протяжении 2010-2012 годов в Новокуйбышевске реализовывалась долгосрочная
целевая программа «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» (далее –
Программа). В рамках Программы была создана комплексная система противодействия
коррупции: в соответствии с утверждённым планом функционировала межведомственная
комиссия по противодействию коррупции, были разработаны и реализовывались планы по
противодействию коррупции отраслевых органов администрации, была создана и велась на сайте
администрации интернет-страница об антикоррупционной деятельности органов местного
самоуправления; проводилась антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов
городского округа; в целях создания условий для формирования антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к проявлению коррупции в средствах массовой
информации публиковались материалы данной направленности. Одним из мероприятий
программы было ежегодное проведение мониторинга общественного мнения о состоянии уровня
коррупции и реализации мер антикоррупционной деятельности в городском округе
Новокуйбышевск.
Основной показатель эффективности Программы определялся исходя из данных
изменения доли граждан, удовлетворённых деятельностью органов местного самоуправления по
обеспечению и реализации государственной антикоррупционной политики. По итогам 2010-2011
год данный показатель увеличился, однако находится на низком уровне (индекс=0,05). По
данным исследования, проведённого независимым предприятием СГОО «Исследовательская
группа «Свободное мнение», установлено, что доля одобряющих антикоррупционные действия
местных властей существенно меньше, чем доля считающих, что сами органы местной власти
являются
коррумпированными.
В
таких
условиях
даже
реально
эффективные
антикоррупционные меры могут восприниматься с недоверием к органам их осуществляющих,
что сказывается на низкой оценке этих мер в сознании населения.
По итогам проведенного в 2011 году исследования делается вывод, что в сознании
населения социальное пространство г.о. Новокуйбышевска
воспринимается как
высококоррумпированное, меры, принимаемые органами местной власти по борьбе с

коррупцией, воспринимаются как малоэффективные. При этом динамика мнений и оценок
респондентов по сравнению с данными исследования 2010г. свидетельствуют о привыкании
населения к взяточничеству, как необходимому для успешного ведения дел социальному
явлению, т.е. о готовности горожан принимать участие в коррупционных действиях. При этом
обнаружено, что в сравнении с 2010г. более чем в 2 раза (с 4,5% до 10,2%) увеличилась доля
граждан, которым приходилось давать взятки при обращении в организации ЖКХ,
занимающиеся услугами по ремонту и эксплуатации жилья. Сохраняются высокие показатели
количества жителей, решающих проблемы с помощью взяток в сфере медицинского
обслуживания (54,1% от опрошенных), при взаимодействии с автоинспекторами (30,6%), при
получении помощи в полиции (13,3%) и оформлении детей в дошкольное образовательное
учреждение (12,2%).
Вышесказанное свидетельствует о необходимости
продолжить реализацию
антикоррупционной программы в последующий период. Принимая во внимание выявленные
проблемы, а также во исполнение поручений Президента РФ, изложенных в Указе №297 от
13.03.2012г., необходимо расставить акценты на самых проблемных вопросах
антикоррупционной деятельности, а именно:
- формирование у населения негативного отношения проявления коррупции;
- активное внедрение системы общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений;
- ужесточение контроля (в том числе общественного) за фактами коррупции в работе
организаций,
предоставляющих
жилищно-коммунальные
услуги,
медицинских
и
образовательных учреждений;
- усиление участие институтов гражданского общества в антикоррупционных мероприятиях.
2. Основная цель и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации
Цель Программы – противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных
интересов жителей городского округа Новокуйбышевск
Задачи Программы:
1. совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции
на территории городского округа Новокуйбышевск;
2. совершенствование комплексной системы по противодействию коррупции, созданной на
территории городского округа Новокуйбышевска ;
3.
создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.
4. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе
посредством внедрения механизмов общественного контроля.
3. Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Эффективность реализации программных мероприятий будет оцениваться по изменению
следующих целевых индикаторов и показателей:
- удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления по борьбе с
коррупцией (индекс одобрения мер местных органов власти по борьбе с коррупцией);
- количество принятых нормативных правовых актов городского округа Новокуйбышевск по
обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики на территории
Новокуйбышевска;
- количество планов мероприятий по противодействию коррупции, принятых администрацией
городского округа Новокуйбышевски её отраслевыми органами;

- количество отчётов администрации городского округа Новокуйбышевск и её отраслевых
органов о реализации принятых планов мероприятий по противодействию коррупции,
рассмотренных на заседаниях комиссии по противодействию коррупции и/или общественных
советов при главе городского округа;
- доля нормативных правовых актов администрации городского округа Новокуйбышевск и её
отраслевых органов, в отношении которых проведена экспертиза на предмет выявления
коррупционных факторов, в общем количестве нормативных правовых актах, изданных
администрацией;
- количество проведённых мониторингов общественного мнения по вопросам проявления
коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной деятельности в
органах местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск;
- количество интернет-опросов, на тему противодействия коррупции, проведённых на Интернетсайте администрации городского округа;
- количество пропагандистских и информационно-аналитических материалов антикорупционной
направленности размещённых в средствах массовой информации и в санкционированных местах
для расклейки объявлений и информационно-рекламной продукции;
- количество информационных материалов, размещённых на Интернет-сайте администрации
городского округа Новокуйбышевск, отражающих информацию о проводимой работе по
предупреждению коррупции и принимаемых мерах по противодействию коррупции
- количество общественных объединений г.о.Новокуйбышевска, принявших участие в
аниткоррупционных мероприятиях.
Значения перечисленных показателей и индикаторов по годам реализации Программы
представлены в Приложении 1 к данной Программе.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 2 к Программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объём финансирования Программы составит 490 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 30,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 30,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 200,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия Программы будут проводиться за счёт финансового обеспечения
основной деятельности исполнителей. Денежные средства Программы будут направлены на:
- предоставление субсидий общественным объединениям городского округа на организацию и
проведение мероприятий по формированию в обществе активного неприятия коррупции (200
тыс. рублей);
- проведение ежегодного мониторинга общественного мнения по вопросам проявления
коррупции (83,9 тыс. рублей);
- размещение пропагандистских и информационно-аналитических материалов антикорупционной
направленности в СМИ и в санкционированных местах для расклейки объявлений (в т.ч.
изготовление листовок, изготовлении и размещение баннеров) (206,1 тыс. рублей).
Расчёт затрат на реализацию мероприятий Программы по годам (представлен в таблице1)
произведён исходя из цен на товары и услуги, действующие в текущем году с учётом
прогнозируемого уровня инфляции в Самарской области и округлений.
Расходы на предоставление целевых субсидий общественным организациям не учитывали
рост потребительских цен, так как будут перечислены общественным объединения в
утверждённом Программой объёме на основании конкурсного отбора и размер ранта не будет
зависеть от макроэкономических показателей развития региона.

Таблица1
"Расчёт затрат на реализацию программы по основным направлениям расходов с учётом прогнозируемой инфляции"
тыс.рублей
затраты 2013
направление
расходов

един.
измере-ния

изготовление
банера

шт.

размещение
банера

1
сторона/1
месяц

изготовление
листовок
формата А4

100 шт.

проведение
исследования
уровня
удовлеторённости
насления

1 исл.

печать
материалов в
СМИ (1 заметка от 100см2)

см2

субсидии (гранты)
общественным
организациям

1 грант

ИТОГО:

104,8

7,34

0

0,00

106,8

7,69

0

0,00

105,3

7,72

0

0,00

104,9

8,13

1

8,13

8,13

1

8,13

15

104,8

15,72

0

0,00

106,8

16,47

0

0,00

105,3

16,55

0

0,00

104,9

17,43

2

34,86

17,43

2

34,86

3

104,8

3,14

1

3,14

106,8

3,29

1

3,29

105,3

3,31

1

3,31

104,9

3,49

3

10,46

3,49

3

10,47

15

104,8

15,72

1

15,72

106,8

16,47

1

16,47

105,3

16,55

1

16,55

104,9

17,43

1

17,43

17,43

1

17,43

0,035

104,8

0,037

300

11,00

106,8

0,038

250

9,61

105,3

0,039

250

9,66

104,9

0,041

700

28,70

0,041

700

28,70

0

0

0

0

50

2

100,00

50

2

0,00

29,87

цена

сумма

0,00

29,38

индекс
инфл.

цена

колво

0

сумма

0,00

29,52

индекс
инфл.

цена

колво

затраты 2017

7

сумма

колво

затраты 2016

индекс
инфл.

цена

индекс
инфл.

затраты 2015

цены
2012г.

50

колво

затраты 2014

сумма

199,58

цена

колво

сумма

100,00

199,59

6. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется Администрацией и ее отраслевыми
органами, а также общественными объединениями и иными организациями (по согласованию).
Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа,
осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик Программы –
Администрация городского округа Новокуйбышевск.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых на их реализацию
финансовых средств. Отчеты о выполнении мероприятий Программы представляются
исполнителями Программы заказчику Программы (администрация городского округа
Новокуйбышевск) ежегодно не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным. Отчеты об
использовании денежных средств, выделяемых на реализацию Программы, с копиями расходных
документов предоставляются ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом.
Заказчик долгосрочной программы ежегодно готовит информацию о ходе реализации
долгосрочной программы за отчетный год и направляет её в экономическое управление,
финансовое управление и правовой отдел администрации городского округа на заключение.
Содержание информация о ходе реализации долгосрочной программы
и сроки её
предоставления для заключения определяются Порядком разработки и реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Новокуйбышевск.
7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
администрацией городского округа по годам в течение всего срока реализации Программы путем
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений
индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации Программы.
Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:
Тек
X
N
n
SUM -----n = 1
План
X
n
R = ------------- x 100%,
Тек
F
------План
F
где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);

План
Х
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
Тек
Х
- значение на конец текущего года n-го целевого показателя
n
(индикатора);
План
F
- плановая сумма финансирования Программы;
Тек
F
- сумма финансирования (расходов) на конец года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R)
используются все важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы, приведенные в
приложении 1 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80%
до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80%
и менее - низкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
«Противодействие коррупции в
городском округе Новокуйбышевск»
на 2013-2017 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора

Единица
измерен 2013
ия
год
-удовлетворённость
населения 0,05
деятельностью
органов
местного
самоуправления по борьбе с коррупцией
(индекс одобрения мер местных органов
власти по борьбе с коррупцией)
- количество принятых нормативных единиц 2
правовых актов городского округа
Новокуйбышевск
по
обеспечению
реализации
государственной
антикоррупционной
политики
на
территории Новокуйбышевска
- количество планов мероприятий по единиц 10
противодействию коррупции, принятых
администрацией городского округа
Новокуйбышевски её отраслевыми
органами
- количество отчётов администрации единиц 3
городского округа Новокуйбышевск и
её отраслевых органов о реализации
принятых планов мероприятий по
противодействию
коррупции,
рассмотренных на заседаниях комиссии
по противодействию коррупции и/или
общественнов советах при главе
городского округа
- доля нормативных правовых актов %
100
администрации
городского
округа
Новокуйбышевск в отношении которых
проведена экспертиза на предмет
выявления коррупционных факторов, в
общем
количестве
нормативных
правовых
актах,
изданных
администрацией
количество
проведённых единиц 1
мониторингов общественного мнения
по вопросам проявления коррупции,
коррупциогенности и эффективности
мер антикоррупционной деятельности в
органах
местного
самоуправления
городского округа Новокуйбышевск

Значения показателей
2014 2015 2016г 2017
год
год
од
год
0,065 0,08
0,095 0,11

2

2

3

3

10

10

10

10

5

8

10

10

100

100

100

100

1

1

1

1

- количество интернет-опросов, на тему
противодействия
коррупции,
проведённых
на
Интернет-сайте
администрации городского округа;
- количество пропагандистских и
информационно-аналитических
материалов
антикорупционной
направленности
размещённых
в
средствах массовой информации и в
санкционированных
местах
для
расклейки
объявлений
и
информационно-рекламной продукции;
количество
информационных
материалов, размещённых на Интернетсайте администрации городского округа
Новокуйбышевск,
отражающих
информацию о проводимой работе по
предупреждению
коррупции
и
принимаемых
мерах
по
противодействию коррупции;
- количество общественных
объединений г.о.Новокуйбышевска,
принявших участие в
аниткоррупционных мероприятиях.

единиц

1

1

1

2

2

единиц

11

11

11

30

30

единиц

15

15

15

20

20

единиц

0

0

0

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе
«Противодействие коррупции
в городском округе Новокуйбышевск»
на 2013-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
Наименование мероприятия
Сроки
Объёмы финансирования, тыс. рублей
Исполнитель
п\п
исполнения всего
2013
2014
2015
2016
2017
Задача 1: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории городского округа
Новокуйбышевск
1.1 Разработка ежегодных планов работы
Ежегодно
В рамках основной деятельности
Помощник главы
Комиссии по противодействию коррупции в
1 квартал
городского округа
городском округе Новокуйбышевск
отчётного
года
1.2 Внесение изменений в нормативные
2013 год
В рамках основной деятельности
Правовой отдел,
правовые акты городского округа,
Экономическое
регламентирующие порядок формирования и
управление,
реализации программ и планов социальноФинансовое
экономического и культурного развития
управление
городского округа, долгосрочных и
администрации
ведомственных целевых программ
городского округа
городского округа, адресных программ в
части внедрения систем общественной
оценки принятия решения о реализации
данных документов и общественного
контроля за ходом их реализации
1.3 Внесение изменений в нормативные
2014-2015
В рамках основной деятельности
Руководители
правовые акты органов местного
гг.
структурных
самоуправления г.о.Новокуйбышевск,
подразделений и
определяющие полномочия институтов
отраслевых
гражданского общества по осуществлению
органов
общественного контроля за деятельностью
администрации
структурных подразделений и отраслевых
городского округа
органов администрации городского округа

(после принятия федерального закона об
общественном контроле)
1.4 Разработка положения о ежегодном конкурсе
2014 год
В рамках основной деятельности
Управление по
на предоставление субсидии общественным
работе с
объединениям городского округа на
территориями
организацию и проведение мероприятий по
формировании в обществе активного
неприятия коррупции
Задача 2: совершенствование комплексной системы по противодействию коррупции, созданной на территории городского округа
Новокуйбышевска
2.1 Обеспечение деятельности Комиссии по
В течение
В рамках основной деятельности
Помощник главы
противодействию коррупции в городском
всего
городского округа
округе Новокуйбышевск
периода
2.2 Разработка и реализация структурными
Ежегодно,
В рамках основной деятельности
Руководители
подразделениями и отраслевыми органами
в течение
структурных
планов мероприятий по противодействию
всего
подразделений и
коррупции
периода
отраслевых
органов
администрации
2.3 Анализ заявлений и обращений граждан на
В течение
В рамках основной деятельности
Общий отдел
предмет наличия информации, содержащей
всего
администрации
сведения о фактах коррупции и
периода
городского округа
коррупционных проявлениях
2.4 Организация контроля исполнения органами
В течение
В рамках основной деятельности
Помощник главы
местного самоуправления городского округа
всего
городского округа
работы по рассмотрению жалоб и заявлений,
периода
поступивших от юридических и физических
лиц, содержащих сведения о фактах
коррупции и коррупционных проявлениях
2.5 Проведение публичных слушаний:
Ежегодно в
В рамках основной деятельности
Финансовое
- по проекту Решения Думы городского
течение
управление
округа о бюджете городского округа на
всего
администрации
очередной финансовый годи на плановый
периода
городского округа
период;
- по годовому отчёту об исполнении бюджета
городского округа

2.6 Обеспечение работы «телефонов доверия»
для обращения граждан о злоупотреблениях
должностных лиц органов местного
самоуправления городского округа
Новокуйбышевск
2.7 Ведение интернет-страницы, содержащей
информацию по вопросам противодействия
коррупции
2.8 Взаимодействие и обмен информацией
администрации городского округа с
правоохранительными органами о
коррупционных правонарушениях и
преступлениях
2.9 Осуществление внутреннего
антикоррупционного контроля деятельности
муниципальных служащих городского округа
Новокуйбышевск, осуществляющих на
основании должностных регламентов
разрешительные, инспектирующие,
проверочные, контрольные и(или)
руководящие функции
2.10 Обеспечение работы комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления и
предоставление в установленные сроки
отчётности о её функционировании
2.11 Проведение служебных проверок по ставшим
известным фактам коррупционных
проявлений в органах местного
самоуправления городского округа и
формирование отчётности о проведённых
проверках
2.12 Организация и проведение методического

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Управление
информационных
технологий

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Отдел прессслужбы

В рамках основной деятельности

Помощник главы
городского округа

Вопросы кадровой политики
В течение
В рамках основной деятельности
всего
периода

Отдел
муниципальной
службы и кадров,
правовой отдел
администрации
городского округа

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Отдел
муниципальной
службы и кадров
администрации
городского округа

В течение
всего
периода
(при
выявлении
фактов)
2013, 2015

В рамках основной деятельности

Отдел
муниципальной
службы и кадров
городского округа

В рамках основной деятельности

Отдел

семинара о правилах предоставления
муниципальным служащим данных о доходах
(с распространением методического
материала)
2.13 Поведение проверок достоверности
предоставляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на
муниципальную службу

годы

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

муниципальной
службы и кадров
администрации
городского округа
Отдел
муниципальной
службы и кадров
администрации
городского округа
Отдел
муниципальной
службы и кадров
администрации
городского округа

2.14 Внесение изменений в должностные
2013г.
В рамках основной деятельности
инструкции муниципальных служащих в
части указания обязанности сообщать о
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может
привести к конфликтах интересов
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых документов
2.15 Поведение экспертизы нормативных
В течение
В рамках основной деятельности
Правовой отдел
правовых актов администрации городского
всего
администрации
округа на предмет выявления коррупционных
периода
городского округа
факторов
Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
2.16 Проведение мониторинга соблюдения
В течение
В рамках основной деятельности
Управление по
требований Федерального закона от
всего
торгам и
21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов
периода
тарифному
на поставки товаров, выполнение работ,
регулированию
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в структурных
подразделениях и отраслевых органах
администрации и подведомственных
муниципальных учреждениях с ежегодным
рассмотрением результатов на заседаниях
Комиссии по противодействию коррупции и
(или) на общественном совете при главе
городского округа
2.17 Проведение 2 раза в год анализа
В течение
В рамках основной деятельности
Управление по
внеконкурсного размещения заказов на
всего
торгам и

закупку товаров, выполнение услуг для
периода
тарифному
муниципальных нужд на основании
регулированию
информации, полученной от структурных
подразделений и отраслевых органов
администрации
2.18 Организация и проведение методического
2013 г.
В рамках основной деятельности
Управление по
семинара на тему «Порядок расчёта
торгам и
начальной (максимальной) цены контракта»
тарифному
(с распространением методического
регулированию
материала)
2.19 Разработка проекта типового положения о
2014 г.
В рамках основной деятельности
Управление по
порядке приёмки товаров (работ, услуг)
торгам и
муниципальным заказчиком, а также
тарифному
типового положения о приёмочной комиссии
регулированию
для структурных подразделений, отраслевых
органов администрации и подведомственных
учреждений
Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер
антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправление городского округа Новокуйбышевск
2.20 Анализ исполнения планов мероприятий по
В течение
В рамках основной деятельности
Помощник главы
противодействию коррупции структурных
всего
городского округа
подразделений и отраслевых органов
периода
администрации городского округа с
(по плану
рассмотрением результатов на заседаниях
работы
Комиссии по противодействию коррупции
Комиссии)
2.21 Проведение исследования «Коррупция в
2013-2014
В рамках основной деятельности
Управление
сфере ЖКХ» с рассмотрением результатов на
гг.
городского
заседании Комиссии по противодействию
хозяйства
коррупции
2.22 Проведение интернет- сайте администрации
В течение
В рамках основной деятельности
Отдел прессгородского округа интернет-опросов
всего
службы
населения на тему противодействия
периода
администрации
коррупции
городского округа
2.23 Проведение ежегодного мониторинга
ежегодно
15,8
16,5
16,6
17,5
17,5
Отдел пресс
83,9
общественного мнения по вопросам
службы
проявления коррупции, коррупциогенности и
администрации

эффективности мер антикоррупционной
городского округа
деятельности в городском округе
Новокуйбышевск
Задача 3: создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к проявлениям коррупции
3.1 Размещение пропагандистских и
В течение
13,5
13,4
82,5
82,5
Отдел пресс206,1 14,2
информационно-аналитических материалов
всего
службы
антикорупционной направленности в
периода
администрации
печатных средствах массовой информации и
городского округа
в санкционированных местах для расклейки
объявлений и информационно-рекламной
продукции (в т.ч. банерная расклейка)
3.2 Обеспечение работы и постоянного
В течение
В рамках основной деятельности
Управление
обновления антикоррупционной информации
всего
информационных
на Интернет-сайте администрации городского
периода
технологий,
округа
отдел прессслужбы
администрации
городского округа
3.3 Взаимодействие с общественными
В течение
В рамках основной деятельности
Управление по
объединениями городского округа по
всего
работе с
вопросам формирования в обществе
периода
территориями
негативного отношения к проявлению
коррупции
3.4 Проведение конкурса и предоставление по
2015-2017 200,00
100,00 100,00
Управление по
его итогам субсидии общественным
гг.
работе с
объединениям городского округа на
территориями
проведение мероприятий по формированию в
обществе активного неприятия коррупции
Задача 4: обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе посредством внедрения механизмов
общественного контроля
4.1 Опубликование в средствах массовой
В течение
В рамках основной деятельности
Отдел прессинформации и на Интернет-сайте
всего
службы
администрации городского округа
периода
администрации
информации о принятых органами местного
городского округа
самоуправления решений в сфере реализации

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

мер государственной антикоррупционной
направленности
Обеспечение возможности размещения
физическим и юридическим лицам
информации (жалоб) о ставших им известных
фактах коррумпированности чиновников,
коррупционных правонарушениях и
преступлениях посредство телефонных
звонков на «телефон доверия», интернет и
смс-сообщений
Обеспечение размещения, регулярного
обновления и свободного доступа физических
и юридических лиц к информации,
размещённой на Интернет-сайте
администрации городского округа
Новокуйбышевск в сфере противодействия
коррупции
Рассмотрение на заседаниях общественных
советов при главе городского округа отчётов
структурных подразделений и отраслевых
органов администрации о реализации планов
мероприятий по противодействии. коррупции
Рассмотрение на заседании общественного
совета при главе городского округа
результатов исследования «Коррупция в
сфере ЖКХ»
Осуществление общественной экспертизы
программ и планов социальноэкономического и культурного развития
городского округа, долгосрочных и
ведомственных целевых программ
городского округа, адресных программ, а
также отчётов о ходе их реализации

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Управление
информационных
технологий, отдел
пресс-службы
администрации
городского округа

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Управление
информационных
технологий, отдел
пресс-службы
администрации
городского округа

В течение
всего
периода

В рамках основной деятельности

Отдел прессслужбы
администрации
городского округа

2014 г.

2014-2017
гг.

В рамках
основной
деятельности

В рамках основной деятельности

Отдел прессслужбы
администрации
городского округа
Отдел прессслужбы
администрации
городского округа

