Информация
о результатах достижения целевых индикаторов (показателей)
ведомственной целевой программы за 2013 год.
№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов
(показателей) ведомственной целевой
программы
Плановый
Достигнутый
показатель на
в 2013 году
2013 год

Степень
достижения
целевых
индикаторов
(показателей)
ведомственной
целевой
программы,
%

Цель: совершенствование системы противодействия коррупции в сфере деятельности министерства
1

Доля
заявителей,
удовлетворенных
Единиц
85
91,65
107,82
качеством и доступностью услуг в сфере
деятельности министерства, от общего
количества заявителей
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере земельноимущественных отношений, предоставления государственных услуг гражданам и организациям

1

Доля проверок по обращениям граждан и
организаций,
от
общего
количества
поступивших жалоб на проявления коррупции
в сфере деятельности министерства

%

100

2

Количество заседаний рабочей группы по
реализации Ведомственной программы

Единиц

4

3

Доля проведенных проверок, в которые
были
включены
мероприятия
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
подведомственных
организациях, от общего количества плановых
проверок

%

50

4

Количество
специализированных
публикаций
(в
сфере противодействия
коррупции), подготовленных министерством,
в печатных (электронных) средствах массовой
информации

Единиц

30 (60)

В 2013 году на «горячую
линию» «Нет коррупции»
для приема сообщений о
фактах коррупции поступил
1 звонок, заявителю было
рекомендовано обратиться в
министерство по данному
вопросу в письменном виде.
В дальнейшем, выводы,
изложенные заявителем в
письменном обращении, не
нашли своего
подтверждения.
5
100
(в 2013 году проведено
2 проверки, в 2 из которых
были включены мероприятия
по предупреждению
коррупционных
правонарушений)
30 (60)

100

125
200

100

Задача 2. Интенсификация антикоррупционного просвещения, обучения, воспитания и формирование в министерстве
и подведомственных организациях негативного отношения к коррупции как явлению и её проявлениям
1

Количество программ, курсов повышения
квалификации и переподготовки сотрудников
министерства, содержащих темы по вопросам
профилактики
правонарушений
коррупционной направленности

Единиц

4

4

100

2

Доля
сотрудников
министерства,
прошедших в соответствующем году обучение
по программам предупреждения коррупции, от
их общей численности

%

25

9,15

36,6

Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности министерства и подведомственных организаций
1

Доля
сайтов
подведомственных
организаций, имеющих ссылку обратной
связи, с антикоррупционной страничкой на
сайте министерства от их общего количества

%

100

100

100

2

3

Количество проведенных «круглых столов»
с участием представителей общественных
организаций по проблемам борьбы с
коррупцией
Доля
коррупционных
явлений
в
министерстве, освещенных в средствах
массовой информации, от их общего
выявленного числа

Единиц

1

1

100

%

100*

Коррупционных
явлений не выявлено

100

Задача 4. Мониторинг размещения государственных заказов министерства и в подведомственных ему организациях на предмет выявления
коррупциогенных факторов
1

Доля государственных заказов, прошедших
экспертизу
на
предмет
выявления
коррупциогенных факторов, от их общего
числа

%

100

2

Доля
устраненных
коррупциогенных
факторов, от общего количества выявленных в
ходе экспертизы государственных заказов
коррупциогенных факторов*

%

100*

100
(В 2013 году
министерством было
заключено 5
государственных
контрактов, каждый из
которых прошел
экспертизу на предмет
выявления
коррупциогенных
факторов)
0

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) – 105,8 %
* -В случае отсутствия коррупциогенных факторов показатель считается достигнутым.

100

100

