Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Протитводействие коррупции на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области от 24 апреля 2014 № 2649 за 1 полугодие 2014 года
Наименование мероприятия

Предус
мотрено
Програм мой
руб.

Фактическое
финансирование
мероприятий
(кассовые расходы),

Фактическое выполнение мероприятий
(фактические расходы), руб.

руб.

руб.

%

%

в т.ч.кредиторская
задолженность за
отчетный период,
руб

Показатели
результативности
выполне ния
мероприятий

Ед.
Планов Факт % выполнения
изме ое зна ическ
рения чение ое зна
чение

Количество
проведенных
заседаний

шт.

Исполнители

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции
1.1.1. Работа межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории
городского округа - город Волжский Волгоградской
области

4

2

50 Заместитель главы
администрации
Р.И. Никитин

1.1.2. Организация и проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов

Доля нормативных %
правовых актов,
прошедших
антикоррупционну
ю экспертизу, в
общей доле
нормативных
правовых актов,
подлежащих
антикоррупционно
й экспертизе

100

100

100,0 Правовое управление
администрации
городского округа

1.1.3. Мониторинг муниципальных правовых актов на
их соответствие действующему законодательству

Доля
%
муниципальных
правовых актов, в
отношении
которых проведен
мониторинг

100

100

100,0 Правовое управление
администрации
городского округа;
КЖД,УМИ;КЗР;УО;
УК;УАиГ;КМППР;К
ФКиС;УТиДК.

Наименование мероприятия

Показатели
результативности
выполне ния
мероприятий

Ед.
Планов Факт % выполнения
изме ое зна ическ
рения чение ое зна
чение

Охват актов
прокурорского
реагирования

%

1.2.1. Обеспечение доступности процедур по
реализации муниципального имущества,
добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при выполнении
функций по реализации муниципального имущества

Количество
проведенных
конкурсов,
аукционов

шт.

1.2.2. Обеспечение открытости, прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок,
конкуренции, единства контрактной системы в сфере
закупок

Предус
мотрено
Програм мой
руб.

1.1.4. Обобщение изложенных в актах прокурорского
реагирования нарушений законодательства о
муниципальной службе

Фактическое
финансирование
мероприятий
(кассовые расходы),

Фактическое выполнение мероприятий
(фактические расходы), руб.

руб.

руб.

%

%

в т.ч.кредиторская
задолженность за
отчетный период,
руб

100

100

19

17

Доля проведенных %
закупок от общего
числа
представленных
заявок на закупку

100

100

1.2.3. Контроль за использованием муниципального
имущества

Количество
проведенных
проверок

шт.

487

199

1.2.4. Совершенствование системы учета
муниципального имущества

Количество
шт.
объетов,
внесенных в реестр
муниципальной
собственности

2600

2413

Исполнители

100,0 Отдел кадровой
политики и
муниципальной
службы
администрации
городского округа;
правовое управление
администрции
городского округа

1.2. Задача. Совершенствование муниципального управления

1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

89,5 УМИ; КЗР;

100,0 отдел
муниципального
заказа управления
экономики
администрации
городского округа
40,9 УМИ; КЗР;

92,8 УМИ

Наименование мероприятия

Показатели
результативности
выполне ния
мероприятий

Ед.
Планов Факт % выполнения
изме ое зна ическ
рения чение ое зна
чение

1.3.1 Работа комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов

Количество
заседаний

шт.

10

4

40,0 Отдел кадровой
политки и
муниципальной
службы
администраци
городского округа

1.3.2. Реализация мер по формированию кадрового
резерва муниципальной службы на конкурсной
основе

Количество
конкурсов

шт.

1

1

100,0 отдел кадровой
политики и
муниципальной
службы
администрации
городского округа

Количество
муниципальны
служащих

ед

16

0

0,0 отдел кадровой
политки и
муниципальной
службы
администрации
городского округа

1.3.4. Проведение проверок на предмет участия
муниципальных служащих в предпринимательской
деятельности

Количество
проверок

шт.

3

5

166,7 отдел кадровой
политики и
муниципальной
службы
администрации
городского округа

1.3.5.
Проведение
проверок
достоверности
представленных
муниципальными
служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствх
имущественного характера, сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей

Количество
проверок

шт.

9

0

0 отдел кадровой
политики и
муниципальной
службы
администрации
городского округа

100

100

Предус
мотрено
Програм мой
руб.

1.3.3. Направление муниципальных служащих на
повышение квалификации, переподготовку,
стажировку, семинары

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом
1.4.1. Организация работы телефона доверия по сбору
информации о фактах коррупции со стороны
муниципальных служащих

50 000,00

Фактическое
финансирование
мероприятий
(кассовые расходы),

Фактическое выполнение мероприятий
(фактические расходы), руб.

руб.

руб.

%

%

в т.ч.кредиторская
задолженность за
отчетный период,
руб

Охват обращений %

Исполнители

100,0 Управление по
организационной и
кадровой работе
администрации
городского округа

Наименование мероприятия

Предус
мотрено
Програм мой
руб.

Фактическое
финансирование
мероприятий
(кассовые расходы),

Фактическое выполнение мероприятий
(фактические расходы), руб.

руб.

руб.

%

в т.ч.кредиторская
задолженность за
отчетный период,
руб

%

Показатели
результативности
выполне ния
мероприятий

Ед.
Планов Факт % выполнения
изме ое зна ическ
рения чение ое зна
чение

Исполнители

1.4.2. Освещение в средствах массовой информации
фактов коррупции и реагирование на них органов
власти

Охват публикаций %
в печатных и
электронных СМИ
города, интернетсайтах

100

100

100,0 Управляющий
делами
администрации
городског округа;
управление по
организационной и
кадровой работе
администрации
городского
округа;отдел по
информационной
политике
администрации
городского округа

1.4.3. Привлечение в установленном порядке
представителей институтов гражданского общества к
проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

Количество
экспертиз

100

100

100,0 управление по
организационной и
кадровой работе
администрации
городского
округа;КЖД,УМИ,КЗ
Р,КО,УК,УАиГ,КМП
ПР,КФКиС,УТиДК

Итого

50 000,00

0,00

0,0

0,00

0,0

%

0,0

Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер

Л.В. Никифорова

Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин

исполнитель

И.С. Садовникова

