РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАСПИЙСК»
368300, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе 12, тел.: 8(246)5-14-11, факс: 8(246)5-10-00 сайт: wwvv.kaspivsk.org. e-mail: kasp.info@yandex.r

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

//

« /J »

о/

2017 г.

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«О
противодействии
коррупции в г.Каспийск на 2017-2018
годы»
Во исполнение статьи 7 Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года №
21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» и соответствии с
Постановлением Правительства РД от 14.12.2016 № 387 «Об утверждении
государственной программы Республики Дагестан «О противодействии коррупции
в Республике Дагестан на 2017-2018 годы», Администрация городского округа
«город Каспийск»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «О противодействии
коррупции в г.Каспийск на 2017-2018 годы».
2. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «город Каспийск» Ю. Н.
Абдуллаева.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Трудовой Каспийск».
И.о. главы
городского округ^<г.Каспийск»
Исп. нач. юр. от,
Р. А. Магомеде/
Согласовано:
зам. главы админ. ^
Ю. Н. А бдул.г^в.^^
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Утвержзена
ением Администрации
округа «город Каспийск»
С > / ________ 2017 г. JV« / /

МУНИЦИПАЛЬНАЯ HPOlFKOTHA
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В Г.КАСПИЙСК НА 2017-2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В Г.КАСПИЙСК
НА 2017-2018 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель
Программы

Администрация городского округа «город Каспийск»

Участники Программы

- Структурные подразделения и должностные лица
Администрации городского округа «город Каспийск»

Цели Программы

- выявление и устранение причин коррупции;
- устранение причин возникновения коррупции во всех
сферах жизни и деятельности общества;
- формирование в обществе нетерпимого отнощения к
коррупции;
- вовлечение граждан в процесс реализации основных
направлений предупреждения коррупции, а также
повыщение доверия граждан к органам местного
самоуправления г.Каспийск и государственной власти
Республики Дагестан

Задачи Программы

- совершенствование инструментов и механизмов
противодействия коррупции, в том числе правовых и
организационных;
- соверщенствование организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов;
- реализация организационных мер предупреждения
коррупции;
- активизация антикоррупционного обучения и
антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых,
материальных, информационных и других ресурсов
гражданского общества в противодействие коррупции;
- обеспечение открытости для населения деятельности
государственных и муниципальных органов, укрепление
их связи с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной активности общественности;
- информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления г.Каспийск;
- создание условий для сообщения гражданами
информации о фактах злоупотребления должностным
положением, имеющих коррупционную составляющую

Этапы и сроки
реализации Программы
Целевые индикаторы
и показатели Программы

Объемы и источники
финансировании Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- 2017-2018 годы
Программа реализуется в один этап

- уровень удовлетворенности жителей г.Каспийск
информационной открытостью деятельности органов
исполнительной власти Республики Дагестан и органов
местного самоуправления; доля граждан, опрошенных в
ходе социологического опроса, которые лично
столкнулись с проявлениями коррупции в г.Каспийск;
- количество методических рекомендаций для органов
исполнительной власти Республики Дагестан и органов
местного самоуправления по вопросам реализации
антикоррупционной политики;
- количество муниципальных служащих прошедших
подготовку по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов г.Каспийска,
проектов нормативных правовых актов г.Каспийска;
- производство и размещение на территории г.Каспийск
(количество): видеороликов; телепередач;
полиграфической продукции.
- общий объем финансирования Программы
составит 100 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета г.Каспийск, из них:
в 2017 году - 50 тыс. рублей;
в 2018 году - 50 тыс. рублей
- снижение уровня коррупции в г.Каспийск;
- создание в г.Каспийск условий для предупреждения
коррупции;
- соверщенствование нормативной правовой базы
г.Каспийск для противодействия коррупции;
- повышение эффективности борьбы с коррупционными
правонарушениями;
устранение причин и условий совершения
злоупотреблений со стороны муниципальных служаших
и мзшиципальных служащих при осуществлении ими
должностных полномочий;
укрепление
доверия
граждан
к
органам
государственной власти Республики Дагестан
и органам местного самоуправления;
- повышение позитивного отношения граждан к
государственной гражданской службе Республики
Дагестан и муниципальной службе и статусу
государственного гражданского служащего Республики
Дагестан и муниципального служащего

III. Срок реализации Программы
Реализацию Программы планируется осуществить в один этап. Срок реализации
Программы - 2017-2018 годы.
IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации
Программы являются:
уровень удовлетворенности жителей г.Каспийск информационной открытостью
деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного
самоуправления г.Каспийск;
доля граждан, охваченных социологическим опросом, которые лично столкнулись с
проявлениями коррупции в г.Каспийск;
количество муниципальных служащих г.Каспийск, прошедших подготовку по проведению
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
производство и размещение на территории г.Каспийск телепередач и полиграфической
продукции.
Динамика целевых индикаторов по годам представлена в следующей таблице:
N
п/п

Наименование целевого индикатора

1

2

Единица
измерения

3

Динамика целевых индикаторов
по годам
2017

2018

4

5

1. Уровень удовлетворенности жителей
г.Каспийск информационной
открытостью деятельности органов
местного самоуправления г.Каспийск

процент

определяется по на 5 процентов
итогам опроса
больше
за 2017 год
показателя
2017 года

2. Доля граждан, охваченных
социологическим опросом, которые
лично столкнулись с проявлениями
коррупции в Г.Каспийск

процент

определяется по на 5 процентов
итогам опроса
меньше
за 2017 год
показателя
2017 года

3. Количество муниципальных служащих
г.Каспийск, прошедших подготовку по
проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, проектов
муниципальных нормативных правовых
актов

человек

4. Производство и размещение на
территории г.Каспийск (количество):

единиц

телепередач
полиграфической продукции

4

4

5

5

500

500

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы,
порядок финансирования мероприятий Программы
и источники финансирования с указанием объемов
Общий объем средств местного бюджета г.Каспийск, необходимых для реализации
Программы, составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 50,0 тыс. рублей;
2018 год - 50,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
г.Каспийск с разбивкой по годам, исполнителям и срокам реализации приведены в приложении
к Программе.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном порядке
подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения
по корректировке целевых показателей, сроков и объемов финансирования.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта решения о местном бюджете г.Каспийск на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
Источник финансирования Программы - местный бюджет г.Каспийск.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимостью поставленных
целей и задач Программы.

VI. Перечень программных мероприятий
Программа включает мероприятия по следующим основным направлениям деятельности:
организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики
в г.Каспийск;
нормативно-правовое и методическое обеспечение антикоррупционной политики в
г.Каспийск;
организация антикоррупционной пропаганды и просвещения;
оказание муниципальной поддержки общественным объединениям, создаваемым в целях
противодействия коррупции.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.
VII. Методика проведения оценки социально-экономической
и экологической эффективности Программы
Реализация Программы позволит:
снизить уровень коррупции в г.Каспийск;
создать в г.Каспийск условия для предупреждения коррупции;
совершенствовать нормативную правовую базу г.Каспийск для противодействия
коррупции;
повысить эффективность борьбы с коррупционными правонарушениями;
укрепить доверие граждан к органам государственной власти Республики Дагестан и
органам местного самоуправления;
повысить позитивное отношение граждан к государственной гражданской службе
Республики Дагестан и муниципальной службе и статусу государственного гражданского
служащего Республики Дагестан и муниципального служащего.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией
городского округа «город Каспийск»

Приложение
к муниципальной программе «О
противодействии коррупции в
г.Каспийск на 2017-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В Г.КАСПИЙСК
НА 2017-2018 ГОДЫ»
N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Объемы
финансирования
(тыс. рублей)
2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

1.

Проведение социологических исследований
для оценки уровня коррупции в г.Каспийск
и оценки эффективности
антикоррупционных мер

МАУ «Каспий-Медиа»,
Комиссия по
противодействии
коррупции в г.Каспийск

10

10

2.

Оказание на конкурсной основе помощи в
деятельности социально ориентированным
общественным организациям
(объединениям), созданным в целях
противодействия коррупции

МАУ «Каспий-Медиа»,
Комиссия по
противодействии
корр)Ч1ции в г.Каспийск

10

10

3.

Организация цикла передач по правовому
просвещению населения в сфере
противодействия коррупции в рамках
телевизионной программы "Дагестан без
коррупции"

МАУ «Каспий-Медиа»,
Комиссия по
противодействии
коррупции в г.Каспийск

10

10

4.

Разработка и трансляция на городских
телеканалах информационно
разъяснительных и информационно
имиджевых видеоматериалов социальной
направленности в целях формирования в
обществе нетерпимого отношения к
коррупции и пропаганды
антикоррупционного поведения

МАУ «Каспий-Медиа»,
городские СМИ

за счет
за счет
текущего текущего
финансир финансир
ования
ования

5.

Издание и распространение в органах
местного самоуправления г.Каспийск
методических материалов, направленных
на совершенствование деятельности по
противодействию коррупции

МАУ «Каспий-Медиа»,
городские СМИ

за счет
за счет
текущего текущего
финансир финансир
ования
ования

6.

Организация специального журналистского МАУ «Каспий-Медиа»,
конкурса среди городских средств массовой Комиссия по

20

20

информации на лучшее освещение
вопросов противодействия коррупции

противодействии
коррупции в г.Каспийск

7.

Организация подготовки специалистовУправление делами
экспертов для органов местного
самоуправления г.Каспийск по проведению
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

за счет
за счет
республи республи
канской канской
программ программ
ы
ы

8.

Организация семинара-совещания с
представителями органов государственной
власти Республики Дагестан и органов
местного самоуправления, независимыми
экспертами по освоению методики
проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

за счет
за счет
текущего текущего
финансир финансир
ования
ования

9.

Организация проведения конкурса цикла
МКУ «Управление
за счет
за счет
научно-дискуссионных и информационно образованием».
текущего текущего
просветительских общественных акций
Управление по делам
финансир финансир
среди студентов и аспирантов организаций культуры, физкультуры, ования
ования
высшего профессионального образования, туризму, молодежной
направленных на решение задач
политике
формирования антикоррупционного
поведения, в том числе проведение
конкурсов социальной рекламы
антикоррупционной направленности
(видеоконкурс, конкзфс плакатов и др.)

юридический отдел,
Минюст РД (по
согласованию)

10. Организация проведения городского
молодежного антикоррупционного форума
с участием студентов образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образования, ученых и
работающей молодежи, направленного на
формирование нетерпимого отношения к
коррупции, а также повышение уровня
правосознания и правовой культуры

Управление по делам
за счет
за счет
культуры, физкультуры, текущего текущего
туризму, молодежной
финансир финансир
ования
политике.
ования

11. Издание и распространение в органах
местного самоуправления ежегодного
научно-практического журнала
«Антикоррупционный бюллетень»

Мининформ РД (по
согласованию),
МБУ
«Многофункциональны
й молодежный центр»

12. Принятие мер по предупреждению
коррупции в организациях,
зарегистрированные в налоговом органе г.
Каспийск.

Организации, состоящие за счет
за счет
на налоговом учете в г. текущего текущего
Каспийск»
финансир финансир
ования
ования

за счет
за счет
республи республи
канской канской
программ программ
ы
ы

13. Информирование руководителями органов МАУ «Каспий-Медиа»,
местного самоуправления г.Каспийск
городские СМИ
жителей города Каспийск через средства
массовой информации о результатах
реализации антикоррупционной политики в
возглавляемых ими органах

за счет
за счет
текущего текущего
финансир финансир
ования
ования

