
Пояснительная записка 

 

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» из 

бюджета городского округа Сызрань было выделено 250,0 тыс. рублей, в том числе 100,0 

тыс. рублей – на проведение социологического исследования по вопросам проявления 

коррупции и эффективности мер антикоррупционной деятельности в городском округе 

Сызрань (исполнитель – Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань), 135,0 тыс. рублей – на изготовление и трансляцию видеороликов, направленных 

на борьбу с коррупцией (исполнитель – Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань), 15,0 тыс. рублей – на опубликование в СМИ ежегодного отчета по 

антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления (исполнитель – 

Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань). Денежные средства 

освоены в полном объеме.  

 

 



Исполнитель, главный 

распорядитель бюджетных средств

всего
в т.ч. на 

2019 год
всего

в т.ч. за 2019 

год

 3.3.

Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

проявления коррупции и 

эффективности мер 

антикоррупционной 

деятельности в городском 

округе Сызрань

2014-

2021г.г.
         900,00           100,00       600,00             100,00 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

 3.4.

Изготовление и трансляция 

на городских видеоканалах 

видеороликов, 

направленных на борьбу с 

коррупцией        

2014-

2021г.г.
      1 144,80           135,00       737,79             135,00 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

3.5.

Опубликование в средствах 

массовой информации и 

размещение ежегодных 

отчетов по 

антикоррупционной 

деятельности

2014-

2021г.г.
         135,00             15,00         90,00               15,00 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Администрации 

городского округа Сызрань 

Итого по задаче 3:       2 179,80           250,00    1 427,79             250,00 

Всего по задачам:       2 179,80           250,00    1 427,79             250,00 

Отчет об исполнении мероприятий  муниципальной программы «Противодействие коррупции в  

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы» за 2019год

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы" 

утверждена Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 года № 3064 «Об 

утверждении мунциипальной программы "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 

2014-2016 годы" (в редакции Постановления  Администрации городского округа Сызрань от 27.12.2019 

№3759). Срок действия Программы - с 2014 по 2022 годы.

№ п/п Наименование мероприятия

Сроки 

реализац

ии

План по Программе за 

счет средств бюджета 

городского округа, 

тыс.рублей

Факт по Программе за 

счет средств бюджета 

городского округа, 

тыс.рублей

 1



план факт

1.

Доля граждан, удовлетворенных деятельностью

органов местного самоуправления по

обеспечению ими реализации

антикоррупционной политики в городском

округе Сызрань

% 57 39,8 69,8

1.1 Количество проведенных экспертиз 

муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов на 

предмет выявления коррупциогенных факторов

еди-

ниц
370 646 174,6

2.1

Количество созданных в органах местного 

самоуправления комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

еди-

ниц
- - -

2.2

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

еди-

ниц
- - -

Цель Программы: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее 

возникновения

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции в городском округе Сызрань

Задача 2. Создание в городском округе Сызрань комплексной системы противодействия 

коррупции

Значение индикатора 

(показателя) по годам
% 

исполнения2019 год (план)

муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Сызрань 

на 2014 - 2022 годы» 

Информация по индикаторам (показателям) за 2019 год

Еди-

ница 

измере-

ния

Наименование индикатора (показателя)№ п/п



2.3

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

% 70 87,5 125

3.1

Количество информационно-аналитических 

материалов антикоррупционной 

направленности, размещенных в печатных 

средствах массовой информации городского 

округа Сызрань

еди-

ниц
6 9 150

3.2

Количество информационно-

коммуникационных Интернет-сайтов, 

отражающих информацию по противодействию 

коррупции

еди-

ниц
2 3 150

3.3

Количество опубликованных в средствах 

массовой информации и размещенных 

ежегодных отчетов по антикоррупционной 

деятельности

еди-

ниц
1 1 100

ИТОГО 128

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов 

местного самоуправления в городском округе Сызрань, укрепления их связи с гражданским 

обществом, стимулирования антикоррупционной активности общества


