
Отчет за 2021 год 

о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

городском округе Сызрань на 2014-2024 годы» 

 

1. Наименование муниципальной программы  

 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе 

Сызрань на 2014-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 30.09.2013 года № 3064 (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от  16.12.2021   № 

3302). 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель Программы: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее 

возникновения 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции; 

2. Создание в городском округе Сызрань комплексной системы 

противодействия коррупции 

3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 

органов местного самоуправления в городском округе Сызрань, 

укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общества 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы) и результативности плана мероприятий, 

входящего в состав муниципальной программы 

 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском 

округе Сызрань на 2014-2024 годы», утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 года № 3064. 

Ответственным исполнителем Программы является Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань. 

       Соисполнители отсутствуют. 

        

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 



N п/п Наименование стратегического 
показателя (индикатора) 

Ед. измере-
ния 

Значения 
стратегических 

показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы за 2020 год 

Степень достижения 
значений 

стратегических 

показателей 
(индикаторов) 

муниципаль- 

ной программы <*> 

Причины отклонений 
фактически достигнутых 

значений стратегических 

показателей 
(индикаторов) от их 

плановых значений 

плано- 

вые 

Факти-

чески 
достиг-

нутые 

Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения 

1 Доля граждан, считающих 

высоким уровень 

коррупции в городском 

округе Сызрань, в общем 

числе опрошенных 

граждан, проживающих на 

территории городского 

округа Сызрань 

% 10,4 10,3 99,04 % - 

 Среднее значение по всем 
стратегическим показателям 

(индикаторам) муниципальной 

программы <**> 

     

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы) 

 

N п/п Наименование тактического показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения тактических 

показателей (индикаторов) 

муниципальной 
программы (подпрограмм, 

входящих в состав 

муниципальной 
программы) 

Степень достижения 

значений тактических 

показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 

программы 
(подпрограмм, 

входящих в состав 
муниципальной 

программы) <*> 

Причины 

отклонений 

фактически 
достигнутых 

значений 

тактических 
показателей 

(индикаторов) от их 
плановых значений плано-

вые 

фактически 

достигнутые 

Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения 

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного 

самоуправления в городском округе Сызрань, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общества 

3.3. Количество опубликованных в 

средствах массовой информации 

и размещенных ежегодных 

отчетов по антикоррупционной 

деятельности 

единиц 1 1 100,0 - 

3.4 Количество проведенных 

социологических исследований 

единиц 1 1 100,0 - 

3.5. Количество видеороликов единиц 1 1 100,0 - 

 

          Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) 

муниципальной программы, достижение значений которых запланировано в 



отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, за 2021 год составило 100%. 

 

      Перечень значений тактических показателей (индикаторов), 

установленных Программой, но по которым не запланировано финансирование 

в 2021 году, однако обеспечивающих реализацию взаимосвязанных и 

установленных мероприятий Программы: 

 

Тактический показатель (индикатор) «Доля граждан, удовлетворенных 

деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими 

реализации антикоррупционной политики в городском округе Сызрань» (план 40 

%, факт 50,5 %) исполнен на 126,2 % от запланированного уровня. 

 

  Тактический показатель (индикатор) «Количество проведенных 

экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных 

факторов» (план 370 ед., факт 627 ед.) исполнен на 169,4 % от 

запланированного уровня. 

 

 Тактический показатель (индикатор) «Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение в сфере противодействия коррупции, от общего числа 

муниципальных служащих, уполномоченных на реализацию мероприятий по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления» (план 70 %,    

факт 58 %) исполнен на 82,6 % от запланированного уровня. 

 

Тактический показатель (индикатор) «Количество выявленных 

правонарушений, в том числе коррупционного характера, в сфере реализации 

региональных составляющих национальных и федеральных проектов» (план 1 

ед., факт 4 ед.) превышен от запланированного в 4 раза. 

 

В рамках национального проекта «Экология» Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратурой был проведен анализ мероприятий по 

реализации указанного национального проекта на территории городского округа 

Сызрань. Были выявлены нарушения сроков ввода объекта «Внеплощадочная 

канализация. Очистные сооружения канализации г.Сызрани. Реконструкция. 2-я 

очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Самарская 

область (3 пуск. комплекс, участок механической очистки)» в эксплуатацию. По 

результатам рассмотрения представления специалист отдела капитального 

строительства МКУ «СызраньСтройЗаказчик» привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры города Сызрани 

от 01.11.2021 № 07-03 об устранении нарушений бюджетного законодательства 

при реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Сызрань на 2018-2024 годы» 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за отсутствие 



надлежащего контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы 

должностное лицо Комитета ЖКХ привлечено к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры города Сызрани 

от 08.10.2021 № 07-03 об устранении нарушений бюджетного законодательства 

в связи с выявленными фактами нарушения подрядчиками сроков выполнения 

работ по заключенным муниципальным контрактам должностное лицо МКУ 

«СГХ» привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания за 

отсутствие надлежащего контроля выполнения подрядчиками условий 

муниципальных контрактов. 

Прокуратурой города Сызрани была проведена проверка исполнения 

бюджетного законодательства МКУ «СызраньСтройЗаказчик» при реализации 

национального проекта «Культура» в части капитального ремонта МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. А.И. Островского». За отсутствие надлежащего 

контроля за соблюдением сроков выполнения работ должностное лицо МКУ 

привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 
 

Тактический показатель (индикатор) «Количество информационно-

аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных 

в средствах массовой информации городского округа Сызрань» (план 3 ед., факт 

6 ед.) исполнен на 200 % от запланированного уровня. 

 

       Тактический показатель (индикатор) «Количество информационно-

коммуникационных интернет-сайтов, отражающих информацию по 

противодействию коррупции» (план 2 ед., факт 3 ед.)  исполнен на 150 % от 

запланированного уровня. 

 

3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не 

выполненных в установленные сроки (с указанием причин) 

 

Запланированные мероприятия выполнены. 

 

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы) 

Выделение средств из бюджета городского округа Сызрань в полном объеме 

повлияло на исполнение мероприятий Программы. 

 

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных 

на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финанси

рования 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. руб. 



3.3 

Проведение 

социологическог

о исследования 

по вопросам 

проявления 

коррупции и 

эффективности 

мер 

антикоррупцион

ной деятельности  

в городском 

округе Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС 

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администраци

и городского 

округа 

Сызрань 

Бюджет 

городско

го округа 

Сызрань 

110,0 110,0 

3.4 

Изготовление и 

трансляция на 

городских 

видеоканалах 

видеороликов, 

направленных на 

борьбу с 

коррупцией 

Межведомственная 

комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

городском округе 

Сызрань, 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС 

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администраци

и городского 

округа 

Сызрань 

Бюджет 

городско

го округа 

Сызрань 

67,5 67,5 

3.5 

Опубликование в 

средствах 

массовой 

информации и 

размещение 

ежегодных 

отчетов по 

антикорруп-

ционной 

деятельности 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС 

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администраци

и городского 

округа 

Сызрань 

Бюджет 

городско

го округа 

Сызрань 

15,0 15,0 

 

     В 2021 году объем финансового обеспечения в целом мероприятий 

муниципальной программы составил 192,5 тыс. рублей или 100 % от плановых 

назначений. 

 

3.7. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

 

Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями отсутствует. 

 

3.8. Данные о достижении значений целевых показателей результативности 



достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих уровней бюджетов 

 

Средства из вышестоящих уровней бюджетов в 2021 году не поступали. 

 

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и 

(или) участниками муниципальной программы, являющимися главными 

распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу 

 

Ответственным исполнителем - Управлением по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань внесены изменения следующими 

муниципальными актами: 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2021 

№ 2463; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 21.10.2021 

№ 2690; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 16.12.2021 

№ 3302. 

 

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 

муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не 

в полной мере мероприятий 

      

      В 2021 году все запланированные задачи и мероприятия выполнены, 

результаты достигнуты. 

 

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей 

(индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), 

оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав 

муниципальной программы, в отчетном году 

 

    Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки 

эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2024 годы».    

Согласно установленной методики, в случае если фактическое значение n-

го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение 

более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя 

(индикатора) принимается равной 130%. 

    Эффективность реализации Программы «R» составляет 114,3 % и 

рассчитано по формуле:

 



R=((1,0+1,0+1,0+1,262+1,30+0,826+1,30+1,30+1,30) /9)/ (192,5/192,5)) *100%. 

 

       Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы, 

согласно данной комплексной оценке, составила 100 %. 

      В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Сызрань» 

муниципальная программа эффективность реализации муниципальной программы 

признается высокой. 

          Критериями комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 09.09.2019 № 2373 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Сызрань» установлено, что при значении 

показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 

процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

равной 100 процентов эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой. 

 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы) 

 

          Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации 

данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается 

продолжить ее реализацию в 2022 году. 

 
 

 


