
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальной программы «Противодействие коррупции  

в городском округе Сызрань на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском 

округе Сызрань на 2014-2020 годы» (далее по тексту Программа) 

утверждена Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 30.09.2013 года № 3064 (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 29.09.2016 года № 2916, от 21.10.2016 года 

№ 3130). 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. 

Объем финансирования Программы из бюджета городского округа 

Сызрань составляет 1 750,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 250,0 тыс. рублей.  

Целью Программы является снижение уровня коррупции, поэтапное 

устранение причин ее возникновения в городском округе Сызрань. 

Для    достижения    поставленной    цели в 2016 году решались 

следующие задачи: 

- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции; 

- создание в городском округе Сызрань комплексной системы 

противодействия коррупции; 

 - обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

органов местного самоуправления в городском округе Сызрань, укрепления 

их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 
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активности общества. 

В 2016 году бюджетные ассигнования были направлены на 

проведение социологического исследования по вопросам проявления 

коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в 

городском округе Сызрань - 100 тыс. рублей, на изготовление и 

трансляцию на городских видеоканалах видеороликов, направленных на 

борьбу с коррупцией - 64,8 тыс. рублей, на опубликование в средствах 

массовой информации ежегодных отчетов по антикоррупционной 

деятельности в сумме 15 тыс. рублей.  

В соответствии с проводимыми мероприятиями Программы были 

достигнуты следующие результаты: 

По задаче 1 «Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере противодействия коррупции»: 

  - количество проведенных экспертиз муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет 

выявления коррупциогенных факторов - 623 ед. (по плану 360 ед.), 

исполнение 173,1%. 

По задаче 2 «Создание в городском округе Сызрань комплексной 

системы противодействия коррупции»: 

 - количество созданных в органах местного самоуправления 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов - 1 ед. 

(по плану не предусмотрено); 

  - количество служебных проверок, проведенных по выявленным 

фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления, в 

том числе на основании опубликованных в средствах массовой 

информации материалов журналистских расследований и авторских 

материалов (по плану не предусмотрено). В 2016 году оснований для 

подобных проверок не было. 
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По задаче 3 «Обеспечение открытости и доступности для населения 

деятельности органов местного самоуправления в городском округе 

Сызрань, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общества»: 

- количество информационно–аналитических материалов 

антикоррупционной направленности, размещенных в печатных средствах 

массовой информации городского округа Сызрань – 4 ед. (по плану 5 ед.), 

исполнение 80%; 

   - количество информационно-коммуникационных Интернет-сайтов, 

отражающих информацию по противодействию коррупции – 2 ед. (по 

плану 2 ед.), исполнение 100%; 

  - количество опубликованных в средствах массовой информации и 

размещенных ежегодных отчетов по антикоррупционной деятельности - 1 

ед. (по плану - 1ед.), исполнение 100%. 

В 2016 году финансовое обеспечение из бюджета городского округа 

Сызрань на реализацию мероприятий Программы составило 179,8 тыс. 

рублей, или 100 % от запланированных бюджетных ассигнований на год. 

Из семи индикаторов (показателей), два выполнены не в полном объеме в 

2016 году. По первому индикатору «Доля граждан, удовлетворенных 

деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими 

реализации антикоррупционной политики в городском округе Сызрань» 

исполнение составило 28,8% (по плану 51%), что ниже запланированного 

значения на 22,2%. По второму индикатору «Количество информационно–

аналитических материалов антикоррупционной направленности, 

размещенных в печатных средствах массовой информации городского 

округа Сызрань» исполнение составило 80%. 

Значение показателя «I» (уровень достижения индикаторов или 

показателей Программы) составило за отчетный год 101,9%.   

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

Программы значение показателя Ei (эффективность реализации 
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Программы в отчетном периоде) составило 101,9%, что соответствует 

запланированным результатам при предусмотренном объеме расходов, 

направленных на выполнение мероприятий Программы. 

В целях дальнейшего снижения уровня коррупции в городском 

округе Сызрань, на основании заключения Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань , 

признано целесообразным продолжить дальнейшую реализацию 

Программы.  

 

 

Руководитель Управления                                                                                      В.Г. Уколов 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2014 2015 2016 2016

1 2 7 8

3.3. Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

проявления коррупции и 

эффективности мер 

антикоррупционной 

деятельности в городском 

округе Сызрань

2014-2020 гг. 700 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Изготовление и трансляция 

на городских видеоканалах 

видеороликов, 

направленных на борьбу с 

коррупцией

2014-2020 гг. 874,785 135,0 135,0 64,785 135 135 135 135 334,785 135,0 135,0 64,785 100,0

3.5. Опубликование в средствах 

массовой информации и 

размещение ежегодных 

отчетов по 

антикоррупционной 

деятельности

2014-2020 гг. 105 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 15,0 15,0 15,0 100,0

1679,785 250 250 179,785 250 250 250 250 679,785 250 250 179,785 100,0

1679,785 250 250 179,785 250 250 250 250 679,785 250 250 179,785 100,0

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Наименование Программы  (срок действия, основание принятия):Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2020 годы» утверждена  Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 года 

№ 3064   ( в редакции Постановлений  Администрации городского  округа Сызрань от 21.02.2014 года № 545, от 15.09.2014 года №3038, от 01.10.2014 года № 3339, от 18.12.2014 №4334, от 30.09.2015 № 2816, от 01.07.2016 года № 1978, от 29.09.2016 года № 2916, от 

21.10.2016 №3130
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Причины 

отклонения

План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по 

каждому финансовому году

Факт по Программе (тыс. рублей), информация 

указывается в целом по Программе и по каждому 

финансовому году

        

            

 Отчет об исполнении за 2016 год            

муниципальной  программы « Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2020 годы»             

Итого  по задаче 3 :

всего по Программе

Всего, в.т.ч.
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Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления в городском округе Сызрань, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общества

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань

Исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

3 4 5

Исполнение

, в %

№ п/п


