
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Об утверждении муниципальной 

программы «Безопасная жизнь 
населения в городском поселении 
город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район 
Республики Башкортостан на 2018-
2020 годы» 

   
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 года № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,  Законом Республики Башкортостан «О 
противодействии коррупции в Республике Башкортостан», Постановлением 
правительства Республики Башкортостан от 31.12.2014г. № 670 «О государственной 
программе «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан",  
руководствуясь Уставом городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасная жизнь 
населения в городском поселении город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»; 
 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан по 
общим вопросам Гарифуллина Д.Р., управляющего делами Администрации 
Гарапову Л.А.  

 
 
Глава Администрации   
городского поселения  
город Туймазы                                                                        Э.В. Рахматуллин  



  

 
 
 

Утверждена постановлением 
Администрации городского поселения 

город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики 

Башкортостан 
№      от     декабря 2017  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальная программа 

 

Безопасная жизнь населения в городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан  
на 2018 – 2020 годы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
исполнитель         Администрация городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район республики Башкортостан 
 
 
 

2017 г. 



  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 
программы  

Безопасная жизнь населения в городском поселении 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы 

Основание для разработки 
муниципальной программы  

Федеральный  закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции”; 
Федеральный закон от 06.03. 2006 года  № 35 –ФЗ «О 
противодействии терроризму»  
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;  
Закон Республики Башкортостан «О противодействии 
коррупции в Республике Башкортостан»; 
Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 31.12.2014г. № 670 «О 
государственной программе «Обеспечение 
общественной безопасности в Республике 
Башкортостан» 

Заказчик муниципальной 
программы 
 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
 
реализация государственной политики Российской 
Федерации в области профилактики терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан путем 
совершенствования системы профилактических мер 
антитеррористической и противоэкстремистской 
направленности, формирования уважительного 
отношения к этнокультурным и конфессиональным 
ценностям народов республики; противодействие 
терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан от террористических 
и экстремистских актов, уменьшение проявлений 
экстремизма и негативного отношения к лицам других 
национальностей религиозных конфессий;  
формирование у населения внутренней потребности в 
толерантном  поведении к другим людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального Российского 
общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека, формирование 
толерантности и межэтнической культуры в 
молодежной среде, профилактика агрессивного 
поведения 
 
снижение уровня коррупции при исполнении органами 
местного самоуправления в городском поселении 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 



  

район Республики Башкортостан муниципальных 
функций и предоставлении муниципальных услуг 
гражданам и организациям; обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с коррупцией; 
формирование антикоррупционного общественного 
сознания и нетерпимости по отношению к коррупции. 
 
Задачи: 
 
активизация мер по профилактике и предотвращению 
конфликтов на социально- политической, религиозной, 
этнической почве; обеспечение социально-
политической стабильности в городском поселении 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район и формирование на основе всестороннего и 
гармоничного этнокультурного развития ценностей 
общероссийского гражданства у народов, 
проживающих в городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район; 
повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район в 
вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 
совершенствование нормативной правовой базы 
городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма; усиление информационно-
пропагандистской деятельности, направленной против 
терроризма и экстремизма, с участием органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район, 
правоохранительных органов, общественных 
объединений, негосударственных структур, средств 
массовой информации, ученых, конфессий; развитие 
инженерно-технического обеспечения профилактики 
терроризма и экстремизма; проведение 
воспитательной работы с населением, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности, формирование нетерпимости к 
подобным проявлениям, повышение бдительности, 
уровня правовой осведомленности и правовой 
культуры граждан 
 
измерение и оценка существующего уровня 
коррупции, а также измерение уровня коррупции, 
достигаемого по 
итогам реализации Программы; мониторинг 



  

коррупциогенных факторов и эффективности мер 
антикоррупционной политики; обеспечение 
применения мер ответственности за коррупционные 
правонарушения во всех случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; вовлечение 
гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики 

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 
 

Достаточность мер борьбы органов местного 
самоуправления городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан с терроризмом и 
экстремизмом; степень распространенности 
общественного мнения о возможности осуществления 
актов терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район; степень реальности 
угрозы развития терроризма и экстремизма на 
социально-политической, религиозной, этнической 
почве 
 
Нормативно-правовое регулирование 
антикоррупционной деятельности; антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов; 
организационно-управленческие меры по обеспечению 
антикоррупционной деятельности; мониторинг 
проявлений коррупции, коррупциогенных факторов и 
мер антикоррупционной политики; 
антикоррупционное просвещение, обучение и 
воспитание; обеспечение открытости деятельности  
органов местного самоуправления, укрепление их 
связей с гражданским обществом; стимулирование 
антикоррупционной активности общественности; 
деятельность правоохранительных органов по 
предупреждению коррупции. 

Сроки и этапы реализации  
муниципальной программы  

1 этап -2018 год 
2 этап- 2019 год 
3 этап- 2020 год 

Перечень подпрограмм  1.Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  

2.Противодействие  коррупции в городском поселении 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан  

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы  

Бюджет городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

Ожидаемые конечные 
результаты муниципальной 
программы 

Приведение муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с антикоррупционными 
требованиями; обеспечение надлежащего правового 
реагирования на эти правонарушения; создание 



  

условий для постепенного снижения уровня 
коррупции, ограничения сфер и силы действия 
факторов, ее продуцирующих; укрепление доверия 
граждан к органам местного самоуправления 
городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 
Обеспечение мер профилактической работы органов 
местного самоуправления городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан по вопросу 
противодействия терроризму и экстремизму; 
недопущение развития распространенности мнения о 
возможности осуществления актов терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район; понижение степени реальности угрозы 
развития терроризма и экстремизма на социально-
политической, религиозной, этнической почве на 
территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  

 
 
 



  

Перечень мероприятий Программы 
Безопасная жизнь населения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2020 годы  
(наименование программы) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Профилактика терроризма и экстремизма  
в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

Цель:  
- реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан 
Целевые индикаторы:  
- максимальное предотвращение террористических актов на территории городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский  
район; 
- повышение эффективности муниципальной системы профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению 
терроризма и экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения; 
- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма; 
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в городском поселении город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан, общественных объединений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на 
территории городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан; 
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. 
Задачи:  
- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве; 
- обеспечение социально-политической стабильности в городском поселении и формирование на основе всестороннего и гармоничного этнокультурного 
развития ценностей общероссийского гражданства у народов, проживающих на территории городского поселения; 
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- совершенствование нормативной правовой базы городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма; 
- усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с участием органов местного 
самоуправления городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, правоохранительных 
органов, общественных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, конфессий; 
- развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма; 
- проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование 
нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; 
проведение мониторинга состояния межнациональных отношений, разработка технологий укрепления межнационального согласия в городском 
поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. 

1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма 

1.1. Разработка и размещение информации 
на сайте Администрации городского 
поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан в 
целях пропаганды веротерпимости, 
развития толерантности у молодежи 
стремления к мирному разрешению 
конфликтных ситуаций в 
межэтнических и социально-
политических отношениях, 
конструктивного обсуждения 
актуальных проблем и 
предупреждения экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 
Противодействие распространению 

Совместно с Управлением 
образования 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию), сектором  
по молодёжной политике 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию), 
Антитеррористической 
комиссией муниципального 
района Туймазинский 
район Республики 
Башкортостан (по 

средства 
исполните

лей 

- - - - Ежемесячное размещение 
информационных 
материалов 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 
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радикальных идей в молодежной 
среде, прекращения тенденций 
экстремисткой преступности 
несовершеннолетних. 

согласованию) 

1.2. Освещение в средствах массовой 
информации темы борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, а также 
размещение материалов (разработка и 
распространение памяток, листовок, 
пособий), способствующих активному 
вовлечению населения в 
противодействие терроризму и 
экстремизму 

Совместно с Отделом МВД 
России по Туймазинскому 
району (по согласованию), 
Отдел по г. Октябрьский 
УФСБ России по РБ (по 
согласованию), 
Туймазинским 
телевидением (по 
согласованию), ГУП РБ 
РИК «Туймазинский 
вестник» (по согласованию) 

средства 
исполните

лей 

- - - - Обеспечение размещения 
материалов, 
направленных на 
противодействие 
экстремизму в средствах 
массовой информации 

1.3. Проведение круглого стола по 
проблемам укрепления нравственного 
здоровья в обществе с участием 
представителей конфессий, 
национальных объединений, 
руководителей образовательных 
учреждений, ученых. 

Совместно с сектором  по 
молодёжной политике 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию), 
Антитеррористической 
комиссией муниципального 
района Туймазинский 
район Республики 
Башкортостан (по 
согласованию) 

средства 
исполните

лей 

- - - - Проведение молодёжных 
форумов на постоянной 
основе 
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2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма 

2.1. Обеспечение контроля за состоянием 
общественного порядка на улицах и в 
общественных местах, принятие мер по 
недопущению совершения 
террористических актов при 
проведении массовых мероприятий 
(использование металлоискателей, 
турникетов, приборов обнаружения 
взрывчатых веществ);  

Совместно с Отделом МВД 
России по Туймазинскому 
району (по согласованию), 
Отделом в г. Октябрьский 
УФСБ России по РБ (по 
согласованию), 
Антитеррористической 
комиссией 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию)  

средства 
исполните

лей 

- - - - Повышение 
эффективности 
оперативных 
подразделений при 
проведении оперативно-
розыскных и поисковых 
мероприятий 

2.2. Представление в межрайонную 
прокуратуру материалов для 
вынесения предостережений 
руководителям общественных и 
религиозных объединений, а также 
другим лицам о недопустимости 
осуществления экстремистской 
деятельности 

Совместно с Отделом МВД 
России по Туймазинскому 
району (по согласованию), 
Отделом по г. Октябрьский 
УФСБ России по РБ (по 
согласованию), 
Антитеррористической 
комиссией 
муниципального района 
Туймазинский район 

средства 
исполните

лей 

- - - - Своевременное 
представление материалов 
в Туймазинскую МРП 

2.3. Осуществление профилактики 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде и семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Совместно с сектором  по 
молодёжной политике 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию), Отделом 
МВД России по 

средства 
исполните

лей 

- - - -  
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Туймазинскому району (по 
согласованию) 

2.4. Реализация комплекса инженерно- 
технических мероприятий по 
повышению антитеррористической 
защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры, мест проведения 
публичных , культурно-массовых, 
общественно-политических, 
спортивных мероприятий 

Совместно с Отделом МВД 
России по Туймазинскому 
району (по согласованию), 
Антитеррористической 
комиссией 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию), Отделом 
промышленности, 
строительства, транспорта, 
связи и инвестиционной 
политики муниципального 
района Туймазинский 
район (по согласованию) 

средства 
исполните

лей 

- - - - Повышение 
эффективности 
оперативной деятельности 

2.5. Проведение культурно-массовых 
мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма, укрепление 
межнационального согласия 

Совместно с Отделом 
культуры Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район 

средства 
исполните

лей 

- - - - Проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма, укрепление 
межнационального 
согласия 

2.6. Проведение встречи с руководителями 
религиозных центров по вопросам 
профилактики экстремизма и 
терроризма во время проведения 
религиозных праздников и обрядов 

Совместно с Комиссией по 
вопросам государственно- 
конфессиональных 
отношений при 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район (по 
согласованию) 

средства 
исполните

лей 

- - - -  
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2.7. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Совместно с Управлением 
образования, сектором  по 
молодёжной политике, 
сектором по спорту 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район 

средства 
исполните

лей 

- - - -  

 II. Противодействие  коррупции в городском поселении город Туймазы муниципального района  
Туймазинский район Республики Башкортостан 

 Цель:  
- Снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан вопросов местного значения и предоставлении муниципальных услуг гражданам и 
организациям; 
- Обеспечение  защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз связанных с коррупцией;  
- Формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению к коррупции. 

 Целевые индикаторы:  
- Приведение  муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционными требованиями; 
- Укрепление доверия к органам местного самоуправления городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан ; 
- Создание условий для постепенного снижения уровня коррупции, ограничения сфер и силы действия факторов, ее продуцирующих. 

 Задачи:  
- Приведение законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционными требованиями; 
- Расширение и интенсификация сфер упреждающего воздействия на коррупциогенные факторы; 
- Создание условий для постепенного снижения уровня коррупции, ограничения сфер и силы действия факторов, ее продуцирующих; 
- Ослабление негативных воздействий коррупции на муниципальное управление; 
- Укрепление доверия граждан к муниципальным служащим, органам муниципального управления и местного самоуправления. 

1. Организационные меры  
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1.1 Проведение  заседаний комиссии по 
предупреждению и противодействию 
коррупции в Администрации  
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

Комиссия по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Администрации  
городского поселения город 
Туймазы  

     ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

1.2 Обобщение и анализ обращений граждан и 
организаций в комиссию по 
предупреждению и противодействию 
коррупции в Администрации  
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район 

Комиссия  по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Администрации  
городского поселения город 
Туймазы  

     ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

1.3 Проведение мониторинга сообщений в 
средствах массовых информаций о 
коррупционных проявлениях в органах 
местного самоуправления  

Секретарь комиссии по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
Администрации  городского 
поселения город Туймазы  

- 
- 

-  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

1.4 Межмуниципальное сотрудничество по 
вопросам противодействия коррупции  

Администрация городского 
поселения город Туймазы  

- 
- 

-  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

2 Правовое обеспечение противодействия коррупции в Администрации городского  поселения  город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан 

2.1 Разработка и принятие нормативно 
правовых актов Администрацией 
городского  поселения  город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан в 

Правовой отдел 
Администрации городского 
поселения город Туймазы  

средства 
исполните

лей 
- 

-  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 
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сфере противодействия коррупции, в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральными и 
республиканским законодательством  

2.2 Подготовка предложений по 
совершенствованию правового 
регулирования деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан в сфере противодействия 
коррупции 

Комиссия  по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Администрации  городского 
поселения город Туймазы 

- -  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

2.3 Принятие организационно-методических и 
практических мер совершенствования 
организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (их 
проектов) органов местного 
самоуправления и мониторинга их 
применения 

Правовой отдел 
Администрации городского 
поселения город Туймазы  

- -  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

3. Подготовка персонала для реализации муниципальной антикоррупционной политики в Администрации городского  поселения  город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

3.1 Принятие участия в семинарах, 
совещаниях по обмену опытом работы в 
сфере противодействия и профилактики 
коррупции в органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправления 
муниципальных образований 
Туймазинского района РБ 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

-  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

3.2 Организация работы по доведению до 
муниципальных служащих положений 
действующего законодательства 
Российской Федерации и Республики 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

-  - 
 

 ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 
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Башкортостан о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о недопущении 
муниципальными служащими поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку, или как просьба о 
даче взятки 

средства 
исполните

лей 
 

4 Организация контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы,  
требований законодательства о противодействии коррупции 

4.1 Организация работы по формированию у 
муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции, предание огласке 
каждого установленного факта 
коррупционного правонарушения. 

Комиссия  по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Администрации  
городского поселения 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.2 Проведение мероприятий по 
формированию у муниципальных 
служащих негативного отношения к 
дарению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов  

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.3 Организация контроля за выполнением 
муниципальными служащими обязанности 
сообщать в случаях, установленных 
федеральными законами, о получении ими 
подарка  в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.4 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

средства 
исполните

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
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иных мероприятий по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений 
и запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

лей правонарушений 

4.5 Организация проверок по каждому случаю 
несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения требований, 
касающихся получений подарков и 
порядка сдачи подарков 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 

- - - - ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.6 Разработка и осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению 
муниципальными  служащими поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки. При разработке учитывать 
положения международных актов в 
области противодействия коррупции о 
криминализации обещания дачи взятки и 
предложения дачи взятки или получения 
взятки и опыта иностранных государств 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.7 Принятие мер по предупреждению 
коррупции в организациях, созданных для 
решения вопросов местного значения и 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.8 Разработка предложений по 
совершенствованию системы учета 

Отдел по учету имущества  
Администрации городского 

средства - - - - ранняя профилактика 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

имущества, находящегося в собственности 
Администрации городского поселения 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан и его эффективному 
использованию 

поселения город Туймазы исполните
лей 

 

коррупционных 
правонарушений 

5 Организация работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации городского 
поселения город Туймазы. 

 
5.1 Организация совещаний (обучающих 

семинаров) с руководителями 
(заместителями руководителей) и 
работниками муниципальных учреждений 
по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

5.2 Обеспечение представления 
руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

5.3 Осуществление проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах  об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений, и их руководителями 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6 Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики 

6.1 Приём справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальных служащих и граждан, 
претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан   

лей 
 

правонарушений 

6.2 Анализ полноты заполнения и 
правильности оформления справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6.3 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих и проверок 
соблюдения требований к служебному 
поведению  муниципальных служащих 
Администрации городского поселения 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан     

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6.4 Контроль соблюдения ограничений, 
установленных ст. 13, 13.1 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

Управляющий делами 

Администрации городского 

поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

-  - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6.5 Предъявление квалификационных 
требований к гражданам, претендующим 
на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 

Управляющий делами 

Администрации городского 

поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Башкортостан, а также проверка сведений 
и документов, представляемых 
указанными гражданами 

6.6 Организационное и документационное 
обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  служащих 
Администрации городского поселения 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан  и урегулированию 
конфликта интересов 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6.7 Информационное сотрудничество с 
правоохранительными органами по 
вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства 
муниципальными служащими и 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан   

Управляющий делами 

Администрации городского 

поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

6.8 Осуществление мониторинга 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Башкортостан в сфере 
противодействия коррупции 

Правовой отдел 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

-  - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

7 Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

7.1 Освещение на сайте Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 
мероприятий программы противодействия 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

коррупции в Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан   

7.2 Обеспечение функционирования 
«горячей» линии», Интернет-сайтов, 
других информационных каналов, 
позволяющих гражданам 
беспрепятственно сообщать о 
коррупционных проявлениях в 
деятельности органов местного 
самоуправления Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан   

Комиссия  по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Администрации  городского 
поселения 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

7.3 Организация подготовки и направления в 
органы исполнительной власти 
Республики Башкортостан и органы 
местного самоуправления муниципального 
района информационных писем о 
противодействии коррупции 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

8 Антикоррупционное образование 

8.1 Обеспечение обучения муниципальных 
служащих по программам, включающим 
изучение способов предотвращения и 
разрешения конфликта интересов  на 
муниципальной службе, средств 
противодействия коррупции 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

8.2 Организация получения дополнительного 
профессионального образования 
муниципальными служащими, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 



  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

Объём  
финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Обеспечение прозрачности деятельности Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  и совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов 

9.1 Размещение на сайте Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский 
район информации о деятельности 
комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции и 
обеспечение информационного 
взаимодействия с населением и 
общественными объединениями по 
вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям 

Управляющий делами 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

9.2 Совершенствование системы электронных 
торгов по размещению муниципальных 
заказов в Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район с целью 
исключения коррупционных проявлений 
со стороны заказчиков и исполнителей 
муниципальных заказов 

Отдел по учету  имущества 
Администрации городского 
поселения город Туймазы 

средства 
исполните

лей 
 

- - - 
 

- ранняя профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы 

___Безопасная жизнь населения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2020 годы __ 

(наименование программы) 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий 

(подпрограмм) 
Показатель оценки 

эффективности 

Значение показателя 

отчетного периода 

план факт 

1 2 3 4 5 

2. Противодействия коррупции в городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

Доля возвращённых муниципальных нормативных 

правовых актов по которым проведена проверка на 

соответствие с антикоррупционными требованиями 

2018 год 3,5  

2019 год 3,0  

2020 год 2,8  

Доля нарушений, выявленных среди муниципальных 

служащих от общего количества работающих 

2018 год 6,0  

2019 год 5,0  

2020 год 4,2  

Доля привлечённых к ответственности 

муниципальных служащих за правонарушения 

коррупционного характера от общего количества 

работающих 

2018 год 6,0  

2019 год 5,0  

2020 год 4,2  

4. Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Предотвращение террористических актов на 

территории городского поселения город Туймазы 



  

Башкортостан муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

2018 год 0  

2019 год 0  

2020 год 0  

Повышение эффективности муниципальной системы 

профилактики терроризма и экстремизма, 

привлечение в деятельность по предупреждению 

терроризма и экстремизма организаций всех форм 

собственности, а также общественных объединений и 

населения 

2018 год -  

2019 год -  

2020 год -  

Улучшение информационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления в 

городском поселении город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики 

Башкортостан,  общественных объединений по 

вопросам повышения уровня общественной 

безопасности на территории муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

2018 год -  

2019 год -  

2020 год -  

Обеспечение нормативного правового регулирования 

в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

2018 год -  

2019 год -  

2020 год -  



  

 
ОЦЕНКА  

планируемой эффективности муниципальной программы 
_____Безопасная жизнь населения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2020 годы ___ 
(наименование программы) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Показатели оценки эффективности 

Фактическо
е значение 
показателя 
на момент 
разработки 
программы 

Плановое значение 
показателя по годам 

Относительное 
изменение 

показателя  в 
результате 
реализации 
программы 

(п.7 / п. 4), % 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Противодействия коррупции в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан» 

1. Приведение законодательных и 
иных нормативных правовых актов 
в соответствие с 
антикоррупционными 
требованиями 

Доля возвращённых 
муниципальных нормативных 
правовых актов по которым 
проведена проверка на 
соответствие с 
антикоррупционными 
требованиями 

4,1 3,5 3,0 2,8 -1,3 

2. Расширение и интенсификация сфер 
упреждающего воздействия на 
коррупциогенные факторы 

Доля нарушений выявленных 
среди муниципальных служащих 
от общего количества работающих  

8,0 6,0 5,0 4,2 -3,8 

Доля привлечённых к 
ответственности муниципальных 
служащих за правонарушения 
коррупционного характера от 
общего количества работающих 

7,2 6,5 5,5 4,2 -3,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Показатели оценки эффективности 

Фактическо
е значение 
показателя 
на момент 
разработки 
программы 

Плановое значение 
показателя по годам 

Относительное 
изменение 

показателя  в 
результате 
реализации 
программы 

(п.7 / п. 4), % 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

район  Республики Башкортостан» 
1. Максимальное предотвращение 

террористических актов на 
территории городского поселения 
город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район 

Количество предотвращённых 
террористических актов к общему 
количеству совершённых 
террористических актов 

0 0 0 0 0 

2. Повышение эффективности 
муниципальной системы 
профилактики терроризма и 
экстремизма, привлечение в 
деятельность по предупреждению 
терроризма и экстремизма 
организаций всех форм 
собственности, а также 
общественных объединений и 
населения 

Оценивается по общему 
результату работы организаций 
всех форм собственности, а также 
общественных объединений и 
населения. Критериев для 
числовой статистики не имеется 

- - - - - 

3. Улучшение информационного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления в 
городском поселении город 
Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан, общественных 
объединений по вопросам 
повышения уровня общественной 

Субъективный показатель. 
Критериев для числовой 
статистики не имеется 

- - - - - 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Показатели оценки эффективности 

Фактическо
е значение 
показателя 
на момент 
разработки 
программы 

Плановое значение 
показателя по годам 

Относительное 
изменение 

показателя  в 
результате 
реализации 
программы 

(п.7 / п. 4), % 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности на территории 
городского поселения город 
Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан 

4. Обеспечение нормативного 
правового регулирования в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

Субъективный показатель. 
Критериев для числовой 
статистики не имеется 

- - - - - 

 


