ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта постановления
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика коррупции в
муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018
– 2020 годы»
1. Начало обсуждения проекта муниципальной программы на
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта
на портале Правительства Республики Крым: 15 августа 2017 года.
2. Завершение обсуждения проекта муниципальной программы на
официальной странице муниципального образования городской округ Ялта
на портале Правительства Республики Крым: 28 августа 2017 года.
3. Официальный
адрес
электронной
почты
исполнителя
муниципальной программы в сети Интернет для направления замечаний и
предложений к проекту муниципальной программы: gochs@yalta.rk.gov.ru
(с пометкой: предложения в муниципальную программу).
4. Основные требования для направления замечаний и предложений:
необходимость указать фамилию, имя и отчество гражданина (физического
лица), направившего замечания и предложения, необходимость указать
наименование организации, учреждения, предприятия (юридического лица)
или общественного объединения.
В противном случае замечания и предложения признаются анонимными и к
рассмотрению не принимаются.
Внимание!
Результаты проведения общественного обсуждения носят рекомендательный
характер.
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ПРОЕКТ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Ялты
от ______________________ № __________

Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика коррупции в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Участники
программы

Администрация города Ялты Республики Крым

- Управление гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты;
- Управление образования администрации города Ялты;
- Управление культуры администрации города Ялты;
- Отдел информационного обеспечения администрации
города Ялты;
УМВД России по г. Ялте, Следственный отдел по городу
Ялта ГСУ СК России по Республике Крым, Прокуратура
города Ялты
Деление на подпрограммы отсутствует

Подпрограммы
программы
Цели программы Проведение эффективной работы по антикоррупционному
просвещению граждан и муниципальных служащих
администрации города Ялты в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым
1. Мониторинг
коррупциогенных
факторов
и
Задачи
эффективности мер антикоррупционной политики;
программы
2. Формирование антикоррупциогенного общественного
сознания, нетерпимости населения города по отношению к
коррупционным действиям;
3. Повышение
роли средств массовой информации в
пропаганде и реализации антикоррупционной политики.
1. Количество проведенных мероприятий (круглых столов,
Целевые
семинаров) по профилактике коррупционных проявлений.
показатели
Единица измерения данного показателя – «единиц»;
(индикаторы)
2. Количество подготовленных информационных статей
программы
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по вопросам противодействия коррупции, размещенных в
средствах массовой информации. Единица измерения данного
показателя – «единиц»;
3. Количество проведенных социологических исследований
по
изучению
общественного
мнения
в
сфере
противодействия коррупции. Единица измерения данного
показателя – «единиц»;
Этапы и сроки
реализации
программы
Объем и
источники
финансирования
программы

2018 - 2020 годы без деления на этапы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ
Ялта. Объём финансирования Программы на 2018 – 2020
годы составляет 740 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 172 тыс. руб.;
2017 год – 396 тыс. руб.;
2018 год – 172 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Коррупция - это негативное социальное явление, которое затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению социальных преобразований и модернизации национальной
экономики, провоцирует недоверие к государственным институтам.
Органам местного самоуправления принадлежит немаловажная роль в
вопросах противодействия коррупции,
поскольку они являются самым
приближенным к населению органом власти.
По статистике, граждане наиболее часто жалуются на проявление
коррупции и наличие административных барьеров именно в местных органах
власти при оказании услуг населению в земельных, строительных, жилищнокоммунальных и других сферах.
При этом следует отметить, что проявление коррупции свойственно не
только со стороны должностных лиц. Социологические исследования в
различных регионах России показывают достаточно высокий процент жителей,
готовых дать взятку при попадании в коррупционную ситуацию. Также велик
процент населения, не сообщившего о фактах коррупционных проявлений, с
которыми они столкнулись.
То есть, для решения проблемы коррупции необходимо принимать меры
по развитию антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости
населения города по отношению к коррупционным действиям, привлечению
гражданского общества к антикоррупционной политике.
Программа направлена на правовое просвещение муниципальных
служащих и жителей города в данной сфере, пропаганду среди учащихся и
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молодежи негативного отношения к проявлениям коррупции, изучение
общественного мнения о коррупции и факторах, ей способствующих.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель
Программы
–
проведение
эффективной
работы
по
антикоррупционному просвещению граждан и муниципальных служащих
администрации города Ялты в муниципальном образовании городской округ
Ялта Республики Крым.
Для реализации поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1. Мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер
антикоррупционной политики - реализацию данной задачи характеризует
индикатор № 3;
2. Формирование
антикоррупциогенного
общественного
сознания,
нетерпимости населения города по отношению к коррупционным действиям –
реализацию данной задачи характеризует индикатор № 1;
3. Повышение
роли средств массовой информации в пропаганде и
реализации антикоррупционной политики – реализацию данной задачи
характеризует индикатор № 2.
4. Планируемые результаты реализации программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- оценить уровень предрасположенности населения совершать
коррупциогенные
поступки
в
различных
ситуациях
(проведение
социологических исследований в отношении не менее 500 человек);
- сформировать систему антикоррупционного просвещения граждан и
муниципальных служащих администрации города Ялты.
Для оценки результатов и эффективности реализации муниципальной
программы предлагается система базовых целевых показателей (индикаторов)
(приложение № 1):
1) количество проведенных мероприятий (круглых столов, семинаров)
по профилактике коррупционных проявлений. Единица измерения данного
показателя – «единиц»;
2) количество
подготовленных
информационных
статей
по вопросам противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой
информации. Единица измерения данного показателя – «единиц».
5. Характеристика основных мероприятий, направленных на
достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной
программы
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Мероприятия
программы
направлены
на
формирование
антикоррупционных стандартов поведения среди муниципальных служащих
администрации города Ялты, формирование у населения стойкого негативного
отношения к любым проявлениям коррупции, усиление антикоррупционного
просвещения жителей ялтинского региона путем увеличения доли
информационно-аналитических материалов и публикаций антикоррупционной
направленности, размещаемых в СМИ, проведения тематических семинаров,
круглых столов, конкурсов, викторин среди учащихся общеобразовательных
учреждений и молодежи.
Проведение социологического исследования в данной сфере направлено
на выявление и анализ общественного мнения горожан о проблемах коррупции
в городе Ялте, оценку уровня коррупции в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым, выявление коррупционных сфер
деятельности.
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2018 – 2020 годах, без разделения на этапы
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Источником
финансирования
программы
является
бюджет
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Объём финансирования Программы на 2016 – 2018 годы составляет 740 тыс.
руб., в том числе:
 2018 год – 172 тыс. руб.;
 2019 год – 396 тыс. руб.;
 2020 год – 172 тыс. руб.
Распределение средств по мероприятиям Программы и годам ее
реализации приведено в приложении № 3.
8. Расчет значений показателей эффективности реализации
программы
Социально-экономический эффект от реализации муниципальной
программы «Профилактика коррупции в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым на 2018-2020 годы» определяется на
основе установленных индикаторов.
Количество проведенных мероприятий (круглых столов, семинаров)
по профилактике коррупционных проявлений – абсолютный показатель,
определяющий количество наиболее значимых тематических мероприятий с
привлечением специалистов правоохранительных органов, представителей
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предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и
ведомственной принадлежности, специалистов различных областей.
Количество размещенных в СМИ города Ялты информационных
материалов по вопросам противодействия коррупции – абсолютный
показатель, определяющий количество размещенных в печатных СМИ города
Ялты, на интернет-ресурсах информационных материалов по профилактике
коррупции, статей о деятельности органов местного самоуправления города Ялты в
данной сфере, выступлений на данную тематику в теле- и радиоэффирах.
Количество проведенных социологических исследований по изучению
общественного мнения в сфере противодействия коррупции – абсолютный
показатель, отражающий частоту проведения социологического исследования
в период действия муниципальной программы.

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма
администрации города Ялты

А.Б.Немцов
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика
проявлений терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020
годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Профилактика коррупции в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п
1
1

2

3

Показатель
(индикатор)
(наименование)
2
Количество проведенных мероприятий (круглых столов,
семинаров) по профилактике коррупционных
проявлений
Количество размещенных в СМИ города Ялты
информационных материалов по вопросам
противодействия коррупции
Количество проведенных социологических
исследований по изучению общественного мнения в
сфере противодействия коррупции

Начальник управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты

Единица
измерения

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

Единиц

4

4

4

4

4

Единиц

13

15

20

25

30

Единиц

0

1

0

1

0

А.Б.Немцов
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика
коррупции в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым на
2018 – 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика коррупции в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»

№
п/п
1.
1

2

Наименование
программы/
подпрограммы/
мероприятия

Ответственный
исполнитель
программы/
мероприятия

2.

3.

Информирование населения о
политике государства в
вопросах противодействия
коррупции, подготовка
материалов и освещение
актуальных правовых
вопросов (в том числе,
информирование о фактах
совершенных коррупционных
правонарушений) в СМИ, в
сети «Интернет»
Изготовление и размещение
рекламных материалов,
видеороликов,
полиграфической продукции с
информацией по профилактике
коррупции

Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма;
отдел
информационного
обеспечения
Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма

Срок
реализации
начало

окончание

4.

5.

2018

2018

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6.

7.

Повышение уровня правовой
грамотности населения в сфере
противодействия коррупции

Недостаточная
информированность
населения в сфере
противодействия
коррупции

Повышение уровня
информированности населения
о профилактике коррупционных
проявлений

Отсутствие
информированности
населения

2020

2020
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3

4

5

6

Организация и проведение
семинаров, совещаний,
«круглых столов» по
разъяснению сущности
коррупции и формированию
негативного отношения к ней

Организация и проведение
конкурса на лучшую
творческую работу
антикоррупционной тематики
среди учащихся
образовательных учреждений
муниципального образования
городской округ Ялта
Проведение комплексных
мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря)

Организация и проведение
социологического

Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма с участием
представителей УМВД
России по г. Ялте,
Следственного отдела
по городу Ялта ГСУ
СК России по
Республике Крым
Прокуратуры г. Ялты
Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма
Управление
гражданской обороны,
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма,
Управление
образования,
Управление культуры
Управление
гражданской обороны,

2018

2018

Повышение уровня правовой
грамотности населения, а также
муниципальных служащих в
сфере противодействия
коррупции

Недостаточная
информированность
населения в сфере
противодействия
коррупции, рост
числа
коррупционных
проявлений

Формирование негативного
отношения к коррупционным
проявлениям в молодежной
среде

Увеличение рисков
коррупционных
проявлений среди
молодежи

Повышение уровня правовой
грамотности населения в сфере
противодействия коррупции

Низкий уровень
правовой
грамотности
населения по
вопросам
противодействия
коррупции

Обеспечение получения
достоверной и разноплановой

Отсутствие
информации об

2020

2020

2018

2020

2019

2019
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исследования на тему:
«Общественное мнение
горожан о проблемах
коррупции в городе Ялте»

предупреждения
чрезвычайных
ситуаций,
профилактики
терроризма

Начальник управления гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма
администрации города Ялты

информации об отношении
жителей города к
коррупционным проявлениям

отношении
населения
муниципального
образования
городской округ
Ялта Республики
Крым к проявлениям
коррупции

А.Б.Немцов
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Профилактика
коррупции в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики Крым на
2018 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы
«Профилактика коррупции в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
по источникам финансирования

Статус
1
Муниципальная
программа

1

2

Наименование программы/
подпрограммы/ мероприятия
2
«Профилактика коррупции в
муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым на 2018 –
2020 годы»

Ответственный
исполнитель
программы/
мероприятия
3
Администрация
города Ялты

Информирование населения о политике
Администрация
государства в вопросах противодействия
города Ялты
коррупции, подготовка материалов и
освещение актуальных правовых вопросов
(в том числе, информирование о фактах
совершенных коррупционных правонарушений) в СМИ, в сети «Интернет»
Изготовление и размещение рекламных Администрация
материалов,
видеороликов,
города Ялты
полиграфической
продукции
с
информацией по профилактике коррупции

Источник
финансирования
4
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс. руб.)
Всего

2018

2019

2020

5
740
0
0
740

7
172
0
0
172

8
396
0
0
396

9
172
0
0
172

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
192
0
0
192

0
64
0
0
64

0
64
0
0
64

0
64
0
0
64

12

3

Организация и проведение семинаров, Администрация
города Ялты
совещаний,
«круглых
столов»
по
разъяснению сущности коррупции и
формированию негативного отношения к
ней

4

Организация и проведение конкурса на
лучшую творческую работу
антикоррупционной тематики среди
учащихся образовательных учреждений
муниципального образования городской
округ Ялта

Администрация
города Ялты

5

Проведение комплексных мероприятий, Администрация
города Ялты
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря)

6

Организация и проведение
социологического исследования на тему:
«Общественное мнение горожан о
проблемах коррупции в городе Ялте»

Начальник управления гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
профилактики терроризма администрации города Ялты

Администрация
города Ялты

Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства
Всего, в т.ч.
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет муниципального
образования городской
округ Ялта
Внебюджетные средства

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
324
0
0
324

0
108
0
0
108

0
108
0
0
108

0
108
0
0
108

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
224
0
0
224

0
0
0
0
0

0
224
0
0
224

0
0
0
0
0

0

0

0

0
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