
16. Паспорт 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Курманаевский район  

на 2020 – 2024 годы» 

 (далее - Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Курманаевского района Оренбургской 

области (организационно-правовое управление) 

Соисполнители 

Программы 

нет 

Участники 

Программы 

- Отдел образования Администрации Курманаевского 

района, Отдел культуры Администрации Курманаевского 

района, Финансовый отдел Администрации 

Курманаевского района (далее – самостоятельные 

структурные подразделения); 

- органы местного самоуправления муниципальных 

образований сельских поселений Курманаевского района 

Подпрограммы 

Программы 

нет 

Цель Программы Обеспечение повышения эффективности деятельности в 

сфере противодействия коррупции и снижение уровня 

коррупционных проявлений в муниципальном 

образовании Курманаевский район 

Задачи 

Программы 

- совершенствование организационных и правовых основ 

противодействия коррупции; 

- повышение эффективности просветительских и иных 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных учреждений, 

популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания 



Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- доля проведенных заседаний комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Курманаевский район в общем количестве 

запланированных заседаний комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Курманаевский район на текущий год; 

- доля самостоятельных структурных подразделений 

администрации, администраций сельсоветов, внедривших 

антикоррупционные планы, направленные на 

предупреждение и пресечение коррупции, в общем 

количестве самостоятельных структурных подразделений 

администрации, администраций сельсоветов; 

- доля начальников самостоятельных структурных 

подразделений администрации, глав администраций 

сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Администрации Курманаевского района с отчетом о 

реализации антикоррупционных мероприятий, чья работа 

признана удовлетворительной, от общего числа 

заслушанных; 

- число муниципальных служащих муниципального 

образования Курманаевский район, включенных в 

Перечень коррупционно-опасных должностей 

муниципальной службы и ежегодно прошедших 

повышение квалификации и обучение по образовательным 

программам в области противодействия коррупции; 

- число муниципальных служащих муниципального 

образования Курманаевский район и органов местного 

самоуправления муниципальных образований сельских 

поселений Курманаевского района, принявших участие в 

обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену 

опытом; 

- количество проведенных мероприятий по актуальным 

вопросам противодействия коррупции в муниципальном 

образовании Курманаевский район (семинаров, круглых 

столов, конференций) 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2020 – 2024 годы, этапы не выделяются 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Мероприятия Программы не требуют финансирования 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Последовательная реализация Программы позволит 

достичь следующих результатов: 

-обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в муниципальном 

образовании Курманаевский район; 

-повышение эффективности организации 

антикоррупционной работы в муниципальном образовании 

Курманаевский район; 

-снижение количества выявленных фактов коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе в 

муниципальном образовании Курманаевский район; 

-повышение эффективности просветительских и иных 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения муниципальных 

служащих муниципального образования Курманаевский 

район, а также граждан, проживающих на территории 

Курманаевского района; 

- увеличение числа квалифицированных специалистов 

муниципальной службы муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области; 

-создание в муниципальном образовании Курманаевский 

район условий для активизации участия институтов 

гражданского общества и граждан в работе по 

противодействию коррупции 

 

 


