
          
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  27 декабря  2018 года____ № 387 

           с. Альменево 

 

 О муниципальной программе Альменевского  района 

«Противодействие коррупции в Альменевском районе 

на 2019-2023 годы» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Альменевского  района от 4 марта 

2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского  района Курганской 

области» Администрация Альменевского  района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Альменевского района «Противодействие 

коррупции в Альменевском районе на 2019-2023 годы» согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского  района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

Глава Альменевского района                                                     Д.Я Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Исп. Каримов Ринат Ришатович.       
      тел. 8 (35242) 9-12-27 

 

 

 

 

 

 



Приложение постановлению Администрации 

Альменевского района от 27.12.2018 г. № 387 «О 

муниципальной программе Альменевского  района 

«Противодействие коррупции в Альменевском районе на 

2019-2023 годы». 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.   ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2019-2023 ГОДЫ» 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Противодействие коррупции в Альменевском районе на 2019-2023 

годы (далее-Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского  района 

Соисполнители Отдел экономики и УМИ Администрации Альменевского  района. 

Общий отдел Администрации Альменевского района 

Юридический отдел Администрации Альменевского района 

Отдел по Альменевскому району ГКУ «УСЗН №7» (по 

согласованию) 

Рабочая группа по профилактике коррупции в Альменевском 

районе (по согласованию) 

ГБУ «Альменевская ЦРБ»(по согласованию) 

Районная газета «Трибуна» (по согласованию). 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: 

- устранение  причин и условий, порождающих коррупцию; 

- снижение уровня коррупции при исполнении Администрацией 

Альменевского  района муниципальных функций и предоставлении 

муниципальных услуг; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от 

проявлений коррупции. 

Задачи: 

- совершенствование механизмов противодействия коррупции в 

Администрации Альменевского  района; 

- совершенствование организации деятельности Администрации 

Альменевского  района, муниципальных учреждений района в сфере 

размещения муниципальных заказов; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлению коррупции. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

-Количество коррупционных преступлений, совершенных муниципальными 

служащими Альменевского района. 

- Количество коррупционных проявлений, выявленных контрольно-

надзорными органами государственной власти среди сотрудников ОМСУ. 

- Количество правовых актов Администрации Альменевского района, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы. 

- Количество нарушений при совершении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

- Количество публикаций в районной газете «Трибуна» антикоррупционной 

тематики. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- укрепить доверие населения к деятельности органов местного 

самоуправления Альменевского  района; 

- устранить коррупциогенность муниципальных правовых актов и их 

проектов; 

- повысить качество и доступность муниципальных услуг для населения  



- обеспечить информационную открытость деятельности 

Администрации Альменевского района; 

- формировать антикоррупционное общественное сознание, 

нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- повысить эффективность муниципального управления; 

- ликвидировать последствия коррупции. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29 

июня 2018 года № 378 

Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в Российской Федерации 

недопустимо высок. Коррупция представляет собой угрозу нормальному функционированию 

органов власти, органов местного самоуправления, верховенству закона, демократии, правам 

человека и социальной справедливости. 

Важным элементом Программы является проверка проектов муниципальных актов на 

коррупциогенность. 

Одним из приоритетных направлений Программы является информирование общества о 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления. 

Во- первых, любая общественно-политическая программа должна быть прозрачной для 

общества. 

Во-вторых, данному направлению корреспондирует основная цель не только 

Программы, но и главной идеи противодействия коррупции - формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции. Физические лица и представители организаций, 

предприятий информированные об уровне и эффективности противодействия коррупции, 

уверенные в правовой защите, не станут субъектами коррупционных правонарушений. 

В-третьих, повышение престижа муниципальной службы. 

Помимо информирования, необходимым условием эффективности противодействия 

коррупции является повышение уровня правовой грамотности населения и создание такого 

психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к коррупции 

становится нормой и стимулирует участие граждан в политической жизни Альменевского  

района, Курганской области и государства в целом. 

Основная задача – соблюдение основных положений международного, федерального, 

регионального законодательства и местного нормотворчества по противодействию коррупции, 

корпоративных ценностей органов местного самоуправления, вопросов юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения, ситуаций конфликта интересов и 

механизмов его преодоления. 

Применение программного метода обеспечит комплексный подход к решению 

поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и 

объективную оценку итогов их результативности. 

Настоящая Программа является составной частью антикоррупционной политики в 

Администрации Альменевского  района, обеспечивает согласованное проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. 

 

РАЗДЕЛ  III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

Целями Программы являются: 

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

- снижение уровня коррупции при исполнении Администрацией Альменевского  района 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг; 



- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений 

коррупции. 

Задачи: 

-выявление, устранение причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и 

ликвидация последствий коррупции; 

-совершенствование механизмов противодействия коррупции в Администрации 

Альменевского  района; 

- совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений района в сфере размещения муниципальных заказов; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к 

проявлениям коррупции. 

 

РАЗДЕЛ  IV.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа рассчитана на 2019-2023 годы. Ежегодно на аппаратном совещании 

Администрации Альменевского района подводятся промежуточные итоги реализации 

Программы. По окончании реализации Программы рабочей группой по противодействию 

коррупции будут подводиться итоги и формироваться предложения на дальнейший период. 

Программа реализуется комплексно в один этап. 

 

 РАЗДЕЛ V.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия 

коррупции в Альменевском районе 

Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий на начальном этапе 

создаются условия для разработки и введения механизмов противодействия коррупции. К 

данным мероприятиям относятся: 

- работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. 

 

2. Проверка проектов муниципальных правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность 

 

Проверка проектов муниципальных правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность проводится в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, предполагает мероприятия по исключению из 

проектов правовых актов норм, которые могут содержать коррупционные факторы, 

способствующие проявлению коррупции, а также повышающих вероятность совершения 

коррупционных действий, в частности: проведение проверки в отношении тех правовых актов, 

которые регулируют контрольные, разрешительные и иные полномочия муниципальных 

служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и 

сроки реализации данных полномочий. 

В данном направлении предусматривается: 

- проведение  проверки проектов правовых актов и инвестиционных проектов, 

предусматривающих привлечение средств местного бюджета, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и устранения 

таких положений. 

 

3. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации 

Альменевского  района и её структурных подразделений 

 

 Реализация мероприятий по данному направлению направлена на создание условий и 



обеспечение информационной открытости деятельности Администрации Альменевского  

района  должна предусматривать: 

- своевременное обновление информации Интернет портала муниципальных услуг; 

- разработку и утверждение процедуры ознакомления граждан с документами, 

отражающими деятельность Администрации Альменевского района; 

- публикацию на официальном сайте Администрации Альменевского  района 

утвержденных текстов административных регламентов исполнения муниципальных услуг, 

регулярное обновлении данной информации; 

- публикацию на официальном сайте Администрации Альменевского  района 

контактных данных муниципальных служащих; 

- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема 

обращений граждан о фактах коррупции, о фактах нарушения муниципальными служащими 

установленных ограничений. 

 

4. Совершенствование деятельности по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд 

 

Деятельность Администрации Альменевского  района и её структурных 

подразделений, муниципальных заказчиков, связанная с размещением заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, является сферой с 

повышенным риском проявления коррупционных факторов. В целях противодействия 

проявлению данных факторов обеспечивается    осуществление закупок для муниципальных 

нужд в рамках Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

 

5.  Совершенствование порядка использования муниципального имущества, а 

также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения 

 

Повышенным риском проявления коррупционных факторов характеризуется 

деятельность, связанная с реализацией полномочий органов местного самоуправления по 

использованию муниципального имущества, в том числе: 

- владение, пользование и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в 

муниципальной собственности; 

- распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

- контроль за использованием недвижимого имущества, земельных участков на 

территории муниципального района. 

              Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом 

и земельными участками необходимо продолжить обеспечение организации информирования 

граждан через средства массовой информации: 

 - о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества, свободных помещениях, земельных участках; 

- о порядке и результатах приватизации муниципального имущества; 

- о предстоящих торгах по продаже, передаче в аренду муниципального имущества, 

земельных участков и результатах проведенных торгов. 

 

6. Совершенствование кадровой политики в системе антикоррупционных мер 

 

Противодействие коррупции в данном направлении включает: 

1) поддержание перечня должностей, в наибольшей степени подтвержденных 

риску коррупции ( коррупциогенных должностей) в актуальном состоянии; 

2)  разработку примерного перечня действий и проявлений в деятельности 



должностных лиц Администрации Альменевского  района, оцениваемых как проявление 

коррупции; 

3) внедрение дополнительного внутреннего контроля деятельности 

муниципальных служащих, замещающих коррупциогенные должности, который может 

включать следующее: 

- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для  

данной категории муниципальных служащих в связи с занимаемой должностью; 

- требование соблюдать в обязательном порядке сведения о склонении 

муниципального служащего к коррупционным правонарушениям;  

- виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а 

также в случае выявления коррупционных проявлений в действиях должностного лица. 

4) поддержание в актуальном состоянии положения комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в Администрации Альменевского района; 

5) поддержание в актуальном состоянии должностных инструкций муниципальных 

служащих Администрации Альменевского района; 

6) формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы Администрации Альменевского района. 

 

7. Образовательная и просветительская деятельность в области 

предупреждения коррупции (антикоррупционная пропаганда) 

 

Должна быть создана и внедрена программа этического образования должностных 

лиц муниципальной службы, задача которой заключается в формировании у должностных лиц 

муниципальной службы осознания важности и ответственности муниципальной службы как 

формы служения обществу и государству. Элементом программы должны являться 

разъяснения муниципальным служащим вопросов административной и уголовной 

ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, основных положений 

международного, федерального и регионального законодательства по противодействию 

коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование 

ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служащих, 

рассматриваемых как коррупционные. 

Вышеупомянутая деятельность выполняется посредством:  

- проведения семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью 

формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности органов местного 

самоуправления, чувства гражданской ответственности, мотивации к достижению 

общественных целей; 

- информирование населения о работе дополнительных каналов связи для приема 

обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных действиях, о фактах 

нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению; 

- проведения совещаний, «круглых столов» для муниципальных служащих, 

направленным на предупреждение и борьбу с коррупцией. 

 



РАЗДЕЛ  VI  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

 

Ожидаемый 

конечный результат 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции 

1.1. Создать и обеспечить условия 

для работы комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Февраль 2019 

года 

Заседания по 

мере 

необходимости 

 

Администрация 

Альменевского 

района 

Укрепить доверие 

населения к 

деятельности ОМСУ 

1.2. Усилить контроль за решением 

вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и 

юридических лиц 

Анализ по 

полугодиям 

Общий отдел  

Администрации 

Альменевского 

района 

Укрепить доверие 

населения к 

деятельности ОМСУ 

1.3. Оказывать субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационной, правовой и 

информационной поддержки по 

вопросам взаимодействия с 

органами исполнительной 

власти Курганской области и 

органами местного 

самоуправления Альменевского 

района 

По мере 

обращения 

Отдел экономики и 

УМИ 

Администрации 

Альменевского 

района 

Укрепить доверие 

населения к 

деятельности ОМСУ 

2. Проверка проектов правовых актов и иных документов на коррупциогенность 

2.1. Проводить проверки проектов 

правовых актов и 

инвестиционных проектов, 

предусматривающих 

привлечение средств местного 

бюджета, в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции и устранения таких 

положений 

При 

согласовании, 

постоянно 

Юридический отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

Устранить 

коррупциогенность 

муниципальных 

правовых актов и их 

проектов 

     

3. Обеспечение публичности и открытости деятельности Администрации Альменевского района и ее 

структурных подразделений 

3.1. Своевременно обновлять 

информацию Интернет-портала 

муниципальных услуг 

По мере 

поступления 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

3.2. Публиковать на официальном 

сайте Администрации 

Альменевского района 

утвержденных текстов 

административных регламентов 

исполнения муниципальных 

услуг, регулярно обновлять 

данную информацию 

В течение 5 

рабочих дней с 

утверждения 

документа 

 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

3.3. Размещать на официальном 

сайте Администрации района 

контактные данные 

муниципальных служащих 

Обновлять 

ежегодно в 

январе 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

3.4. Информировать население о Номер телефона Общий отдел Ликвидировать 



дополнительных каналах связи 

для приема обращений граждан 

о фактах коррупции, о фактах 

нарушения муниципальными 

служащими установленных 

ограничений 

«горячей 

линии» 

опубликовать 

на сайте 

Администрации 

Альменевского 

района. Январь 

2018, обновлять 

ежегодно 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

последствия 

коррупции 

3.5. Обеспечить открытость 

процедур оказания 

государственной поддержки с 

объектам малого и среднего 

предпринимательства 

По полугодиям 

отчет на 

рабочей группе 

по 

профилактике 

коррупции 

Отдел экономики и 

УМИ 

Администрации 

района 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

4. Совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

4.1. Отчет на рабочей группе об 

обеспечении реализации 

требований ФЗ от 05.04.2013 г. 

№ 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

по полугодиям 

Отдел экономики и 

УМИ 

Администрации 

района 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

 

5. Совершенствование периода использования муниципального имущества, а также порядка 

передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения 

5.1. Проводить анализ 

эффективности использования 

муниципального имущества, 

земельных участков 

Отчет на 

рабочей группе 

по полугодиям 

Отдел экономики и 

УМИ 

Администрации 

района 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

5.2. Обеспечить доступность 

информации о наличии 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

Постоянно Отдел экономики и 

УМИ 

Администрации 

района 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

деятельности 

Администрации 

района 

6. Совершенствование кадровой политики в системе антикоррупционных мер 

6.1. Составить и поддерживать в 

актуальном состоянии перечень 

должностей, в наибольшей 

степени подверженных риску 

коррупции 

Ежегодно 

февраль 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

6.2. Разработать примерный 

перечень действий и 

проявлений в деятельности 

должностных лиц 

Администрации района, 

оцениваемых как проявление 

коррупции 

Ежегодно 

февраль 

Юридический отдел 

Администрации 

района 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

6.3. Внедрить дополнительный 

внутренний контроль 

деятельности муниципальных 

служащих за: 

- соблюдением установленных 

законодательством ограничений 

в связи с занимаемой 

должностью; 

- подачей сведений о склонении 

к коррупционным нарушениям; 

- нарушениями ограничений, 

оговоренных в контракте 

Рассматривать 

на заседании 

рабочей группы 

Ежегодно 

декабрь 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

6.4. Поддерживать в актуальном 

состоянии положение о 

Ежегодно 

январь 

Общий отдел 

Администрации 

Повысить 

эффективность 



комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 

Администрации района 

Альменевского 

района 

 

муниципального 

управления 

6.5. Поддерживать в актуальном 

состоянии должностные 

инструкции муниципальных 

служащих 

Рассматривать 

ежегодно в 

марте 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

6.6. Формировать кадровый резерв 

для замещения вакантных 

должностей муниципальной 

службы Администрации 

Альменевского района 

Рассматривать 

ежегодно в 

марте 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

6.7. Проводить мониторинг 

коррупционных проявлений, 

выявленных контрольно- 

надзорными органами 

государственной власти среди 

сотрудников Администрации 

района 

Рассматривать 

ежегодно в 

ноябре на 

заседании 

рабочей группы 

Рабочая группа по 

профилактике 

коррупции в 

Альменевском 

районе 

Ликвидировать 

последствия 

коррупции 

7. Образовательная и просветительская деятельность в области коррупции 

7.1. Проводить семинары, тренинги, 

«круглые столы» для 

муниципальных служащих с 

целью формирования у них 

четкого понимания целей и 

задач деятельности ОМСУ, 

чувства гражданской 

ответственности, мотивации к 

достижению общественных 

целей 

Раз в полугодие Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

7.2.  Освещать в районной газете 

«Трибуна» информацию 

антикоррупционной тематики 

Раз в квартал Редакция газеты 

«Трибуна» (по 

согласованию) 

Укрепить доверие 

населения к 

деятельности ОМСУ 

Альменевского района 

7.3. Обучать муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

По мере 

поступления на 

работу. 

 

Общий отдел 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Повысить 

эффективность 

муниципального 

управления 

 

Раздел VII  Ресурсное обеспечению Программы 

 
№ 

п/п 

№ 

меро 

при 

ятия 

Мероприятия Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Соот

ветст

ву- 

ет 

целе

вому 

инди

като

ру 

2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5.2. Информировать граждан через 

СМИ о заключении договоров 

аренды, торгах, приватизации 

Районный 

бюджет 

10 10 10 10 10 50 п.5 



2 7.1. Проводить семинары, 

тренинги, «круглые столы» для 

муниципальных служащих 

Районный 

бюджет 

0 15 0 0 15 30 п.1-4 

3 7.2. Освещать в районной газете 

«Трибуна» информацию 

антикоррупционной тематики 

Районный 

бюджет 

5 5 5 5 5 25 п.5 

4 7.3. Обучать муниципальных 

служащих по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

Районный 

бюджет 

0 3 3 0 3 9 п.1-4 

Итого 15 28 18 15 33 109  

Раздел VIII Целевые индикаторы Программы 

 
№ 

п.п. 

Направление деятельности Год реализации Контрольные 

цифры 2018 

года 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Количество коррупционных преступлений, 

совершенных муниципальными служащими 

Альменевского района 

0 0 0 0 0 1 

2 Количество коррупционных проявлений, 

выявленных контрольно-надзорными 

органами государственной власти среди 

сотрудников Администрации района 

5 4 4 3 3 6 

3 Количество правовых актов Администрации 

Альменевского района, в которых выявлены 

коррупционные факторы 

3 2 2 1 1 3 

4 Количество нарушений при совершении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

0 0 0 0 0 2 

5 Количество публикаций в районной газете 

«Трибуна» антикоррупционной тематики 

5 5 5 6 6 4 

Раздел IX  Ожидаемые результаты 

1. Укрепить доверие населения к деятельности органов местного самоуправления 

Альменевского района. 
2. Устранить коррупциогенность муниципальных правовых актов и их проектов. 
3. Повысить качество и доступность муниципальных услуг для населения. 

4. Обеспечить информационную открытость деятельности Администрации 

Альменевского района. 

5. Формировать антикоррупционное общественное сознание, нетерпимость к 

проявлениям коррупции. 

6. Повысить эффективность муниципального управления. 

7. Ликвидировать последствия коррупции. 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                               С.А. Волков



 


