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Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «24» ноября 2015 года  №574 
           с. Белозерское 

 

 

 
 

О муниципальной программе Белозерского района  «Противодействие 

коррупции в Белозерском районе « на 2016-2018 годы 

 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 226 «О Национальной плане противодействия коррупции 

на 2014-2015 годы», в соответствии с постановлением Курганской области от 

14 октября 2013 года №486 «О государственной программе Курганской 

области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 

годы» Администрация Белозерского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского района 

«Противодействие коррупции в Белозерском районе» на 2016-2018 годы 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Белозерского района от 2 февраля 

2012 года №32 «О целевой программе Белозерского района Курганской 

области «Противодействие коррупции в Белозерском районе Курганской 

области в 2012-2015 годах» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Белозерского района Н.П. Лифинцева. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы Белозерского района                                                              А.В. Завьялов 
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Приложение к постановлению Администрации 

Белозерского района от «24» ноября 2015 года № 

574 «О муниципальной  программе Белозерского 

района «Противодействие коррупции в Белозерском 

районе» на 2016-2018 годы» 

Муниципальная программа  Белозерского района «Противодействие 

коррупции  в Белозерском районе» на 2016-2018 годы 

Паспорт муниципальной программы 

Белозерского района «Противодействие коррупции в  

Белозерском районе» на 2016-2018 годы 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

 

 «Противодействие коррупции в Белозерском районе» 

на 2016-2018 годы (далее - Программа) 

Цель муниципальной программы - Снижение     уровня     коррупции   при  исполнении     

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района    Курганской    

области    муниципальных функций   и 

предоставления ими муниципальных услуг; 

- повышение эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции. 

Задачи муниципальной 

программы 
- Обеспечение правовых и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции; 

совершенствование антикоррупционных механизмов 

в кадровой политике; 

- организация антикоррупционного образования и 

пропаганды, формирование антикоррупционного 

общественного правосознания, обеспечение 

информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления;  

- устранение административных барьеров, причин и 

условий для коррупционных проявлений в сферах 

предпринимательской деятельности, закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, расходования бюджетных 

средств, предоставления муниципальных услуг 

населению; 

- мониторинг    коррупционных    факторов    и    

эффективности    мер антикоррупционной политики; 

- информирование о фактах коррупции и  

коррупционных факторах,  а также   на       их 

свободное   освещение   в   средствах   массовой 

информации;  

- проведение  антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района  и их проектов. 

Заказчик муниципальной Глава Белозерского района 
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программы 

Исполнитель-координатор 

муниципальной программы 

Управление делами Администрации Белозерского 

района 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление делами Администрации Белозерского 

района 

Исполнители муниципальной 

программы 
- Структурные подразделения и самостоятельные 

отделы  Администрации Белозерского района; 
- органы   местного   самоуправления   

муниципальных   образований Белозерского района 

Курганской области (по согласованию) 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 
- Доля   граждан,   сталкивающихся   с   проявлениями   

коррупции,   по результатам           социологических 

опросов  населения (%);  

- уровень коррупции при исполнении органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района муниципальных функций и при 

предоставлении ими муниципальных услуг по 

результатам анализа жалоб и обращений граждан    от   

общего    числа    зарегистрированных    преступлений 

коррупционной направленности (%); 

- количество материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения и 

информационно-пропагандистского сопровождения 

принимаемых Администрацией Белозерского района 

мер по противодействию коррупции (единиц). 

Сроки и этапы реализации 

 муниципальной программы 

2016-2018 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 
Средства бюджета Белозерского района (ежегодные 

объемы средств  на осуществление   мероприятий   

Программы   утверждаются   решением Белозерской 

районной Думы    о    бюджете  Белозерского района  

на    очередной финансовый год и плановый период); 

- общий     объем  финансирования        средств       

для  реализации  Программы составляет  9 тысяч 

рублей,   в том числе по годам: 

- 2016 год -  3    тысячи рублей; 

- 2017 год -   3   тысячи рублей; 

- 2018 год -   3   тысячи рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

 муниципальной программы 
- Обеспечение планомерной и полной реализации 

целей и задач муниципальной политики 

противодействия коррупции; повышение 

эффективности организации антикоррупционной 

деятельности в наиболее коррупционно опасных 

сферах деятельности; 

- снижение числа, выявляемых контрольно-

надзорными органами нарушений 

антикоррупционного законодательства, 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах и коррупционных правонарушений;  

- создание эффективной системы мер профилактики 
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коррупционных проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением ими 

законодательно установленных запретов и 

ограничений; 

- снижение уровня коррупции при предоставлении  

муниципальных услуг, повышение качества и 

доступности муниципальных услуг; 

- активизация участия институтов гражданского 

общества в работе по противодействию коррупции; 

увеличение числа материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения; 

- уменьшение издержек бизнеса на преодоление 

административных барьеров на территории 

Белозерского района; 

- укрепление доверия граждан к деятельности  

органов местного самоуправления Белозерского 

района; 

- снижение доли граждан, сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по результатам 

социологических опросов населения; 

- рост доверия граждан и организаций, 

сталкивавшихся с проявлениями коррупции,  по 

результатам увеличения числа обращений граждан, 

поступивших во время работы горячих линий и 

телефона доверия; 
- снижение уровня коррупции  при предоставлении 

муниципальных услуг по результатам анализа жалоб 

и обращений граждан от общего числа 

зарегистрированных преступлений коррупционной 

направленности. 

Раздел I. Характеристика проблемы, на 

решение которой направлена Программа 

Необходимым условием для успешного решения приоритетных задач социально-

экономического развития Белозерского района является реализация системных мер по 

противодействию коррупции, снижающей эффективность местного самоуправления, 

подрывающей доверие населения к органам местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района. 

Антикоррупционная политика органов местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района  представляет собой целенаправленную деятельность по 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана 

противодействия коррупции. Важной составной частью системы антикоррупционных мер 

по предупреждению и искоренению коррупционных проявлений явилась муниципальная 

программа Белозерского района Курганской области «Противодействие коррупции в 

Белозерском районе Курганской области в 2012-2015 годах», утвержденная 

постановлением Администрации Белозерского района от 2 февраля 2012 года №32 «О 

целевой программе Белозерского района Курганской области «Противодействие 

коррупции в Белозерском районе Курганской области в 2012-2015 годах». 

В период с 2012 по 2015 год в Белозерском районе  сформированы и 
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функционируют правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

Приведена в соответствие с действующим законодательством нормативная 

правовая база органов местного самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района в сфере противодействия коррупции. Организацию противодействия 

коррупции регламентируют 15 муниципальных нормативных правовых акта. 

Организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района и их проектов. Юридическим отделом Администрации Белозерского 

района в 2012-2015 годах проведена антикоррупционная экспертиза 332 нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района и их проектов. Выявленные коррупциогенные факторы 

рекомендовано устранить. 

При Главе Белозерского района создана и осуществляет свою деятельность рабочая 

группа по противодействию коррупции, комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулировании конфликта 

интересов в Администрации Белозерского района. Организована работа  телефона 

доверия для приема сообщений граждан о фактах коррупционных проявлений. 

Разрабатываются и внедряются антикоррупционные механизмы в рамках кадровой 

политики, административные регламенты исполнения муниципальных функций и 

оказания муниципальных услуг населению. Принимаются меры по обеспечению 

прозрачности принимаемых управленческих решений, правовому просвещению граждан и 

формированию у них нетерпимого отношения к коррупции. 

Вместе с тем, принимаемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района  меры по противодействию коррупции требуют 

продолжения их осуществления. 

Наличие коррупционных проявлений препятствует экономическому развитию 

Белозерского района, совершенствованию местного самоуправления, нарушает права 

человека и приводит к социальной несправедливости, поэтому требует дальнейшего 

повышения эффективности разработки и реализации системных и целенаправленных мер 

по искоренению причин и условий коррупции на территории Белозерского района. 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Целями Программы в 2016-2018 годах являются: 

снижение     уровня     коррупции   при  исполнении     органами местного 

самоуправления муниципальных образований Белозерского района    Курганской    области    

муниципальных функций   и предоставления ими муниципальных услуг; 

повышение эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. 

Задачи Программы: 

обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции; 

совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; 

организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование 

антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления;  

устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных 

проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, расходования бюджетных 

средств, предоставления муниципальных услуг населению; 

мониторинг    коррупционных    факторов    и    эффективности    мер 

антикоррупционной политики; 

информирование о фактах коррупции и  коррупционных факторах,  а также   на       
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их свободное   освещение   в   средствах   массовой информации; 

проведение  антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Белозерского района  и их 

проектов. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на 2016-2018 годы. 

Срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных целей и 
задач. 

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы 

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. 
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются решениями Белозерской 
районной Думы при принятии бюджета  на соответствующий финансовый год. 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 

Программы по годам 

Планируемый объем финансирования Программы за счѐт средств районного 

бюджета составит    9 тысяч рублей, в том числе: 

2016 год -    3   тысячи рублей; 

            2017 год -     3   тысячи рублей; 

            2018 год -     3   тысячи рублей. 

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач муниципальной 

политики противодействия коррупции; повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности в наиболее коррупционно опасных сферах 

деятельности; 

- снижение числа, выявляемых контрольно-надзорными органами нарушений 

антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах и коррупционных правонарушений;  

- создание эффективной системы мер профилактики коррупционных проявлений 

среди муниципальных служащих, контроля за соблюдением ими законодательно 

установленных запретов и ограничений; 

- снижение уровня коррупции при предоставлении  муниципальных услуг, 

повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

- активизация участия институтов гражданского общества в работе по 

противодействию коррупции; 

увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в 

средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного 

правосознания населения; 

- уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров на 

территории Белозерского района; 

- укрепление доверия граждан к деятельности  органов местного самоуправления 

Белозерского района; 

- снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по 

результатам социологических опросов населения до 15%; 
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- рост доверия граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции,  

по результатам увеличения числа обращений граждан, поступивших во время работы 

горячих линий и телефона доверия; 

- снижение уровня коррупции  при предоставлении муниципальных услуг по 

результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных 

преступлений коррупционной направленности до 15%; 

- увеличение числа материалов антикоррупционной направленности, размещаемых 

в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного 

правосознания населения, до 12 единиц в год. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

исполнителей и ожидаемого конечного результата приведѐн в приложении к Программе. 

Раздел VIII. Система целевых индикаторов 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерен

ия 

Базовый 
показатель 

2015 г. 

Годы реализации 
Программы 

2016 2017 2018 

Доля   граждан,   сталкивающихся   с   

проявлениями   коррупции,   по 

результатам           социологических 

опросов  населения 

% 30 25 20 15 

Уровень коррупции при исполнении 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Белозерского района муниципальных 

функций и при предоставлении ими 

муниципальных услуг по результатам 

анализа жалоб и обращений граждан    

от   общего    числа    

зарегистрированных    преступлений 

коррупционной направленности 

% 30 25 20 15 

Количество материалов 

антикоррупционной направленности, 

размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания 

населения и информационно-

пропагандистского сопровождения 

принимаемых Администрацией 

Белозерского района мер по 

противодействию коррупции 

Единиц 5 7 10 12 

 

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы 

Ежегодно ход реализации Программы анализируется и рассматривается на 
заседании Рабочей группы при Главе Белозерского района по противодействию коррупции. 

По итогам года информация о выполнении мероприятий Программы, рекомендации 
по совершенствованию Программы юридическим отделом Администрации Белозерского 
района предоставляются Главе Белозерского рай она.   

Исполнитель-координатор Программы: 
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осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности 
исполнителей Программы; 

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 
подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий; 
организует размещение на официальном сайте Администрации Белозерского 

района  информацию о ходе и результатах реализации Программы. 
Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации 

утвержденной Программы. 

Раздел X. Сведения о наличии государственной программы, 

предназначенной для достижения задач, совпадающих с задачами Программы 

 
Государственная Программа Курганской области «Противодействие коррупции в 

Курганской  области» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 486. 

Муниципальная Программа Белозерского района «Противодействие коррупции в 
Белозерском районе» на 2016-2018 годы разработана на основе задач, совпадающих с 
государственной Программой Курганской области. 

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                                            Н.П. Лифинцев
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Приложение к муниципальной программе 

Белозерского района «Противодействие 

коррупции в Белозерском районе» на 2016-

2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                              

муниципальной программы Белозерского района «Противодействие коррупции в Белозерском районе» на 2016-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов 

Юридический отдел 

Администрации 

Белозерского района 

Постоянно Снижение доли выявляемых 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и их 

проектах  

2.  Организация размещения на официальных 

сайтах в сети Интернет проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций 

или имеющих межведомственный характер, в 

целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

Администрации 

Белозерского района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белозерского района 

(по согласованию) 

Постоянно Обеспечение открытости деятельности 

органов местного самоуправления 

Белозерского района, создание условий 

для участия институтов гражданского 

общества и граждан в проведении 

независимой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

3.  Информирование населения о целях, задачах и 

мероприятиях муниципальной программы 

Белозерского района «Противодействие 

коррупции в Белозерском районе» на 2016-2018 

годы, в том числе с использованием средств 

массовой информации 

Администрации 

Белозерского района, 

Общественно-

политическая газета 

Белозерского района 

Курганской области 

«Боевое слово»       

(по согласованию) 

Постоянно Повышение степени информированности 

населения о принимаемых по 

противодействию коррупции 
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4.  Публикация ежегодного отчета о реализации 

органами местного самоуправления 

Белозерского района мер в сфере 

противодействия коррупции на официальном 

сайте Администрации Белозерского района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение степени информированности 

населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

5.  Рассмотрение на заседаниях рабочей группы 

при Главе Белозерского района по 

противодействию коррупции вопросов в 

пределах своей компетенции 

Юридический отдел 

Администрации 

Белозерского района 

Ежеквартально, 

2016-2018 годы 

Повышение уровня взаимодействия и 

координации антикоррупционной 

деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов 

исполнительной власти Курганской 

области и органов местного 

самоуправления Белозерского района 

6.  Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции 

со стороны муниципальных служащих 

Белозерского района 

Управление  делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежеквартально, 

2016-2018 годы 

Увеличение числа обращений граждан в 

результате повышения доверия 

населения к антикоррупционной 

деятельности органов местного 

самоуправления Белозерского района 

7.  Организация работы  телефона доверия в 

Администрации Белозерского района в целях 

анализа фактов коррупции, ставших известными 

в результате их функционирования 

Управление  делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Получение дополнительной информации 

о наличии коррупционных проявлений 

для организации проверок и принятия 

мер реагирования в соответствии с 

действующим законодательством 

8.  Разработка и внедрение административных 

Регламентов исполнения органами местного 

самоуправления Белозерского района 

муниципальных функций и предоставления ими 

муниципальных услуг 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Белозерского района, 

органы  местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белозерского района 

(по согласованию) 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Устранение административных барьеров 

и условий для коррупционного 

поведения чиновников в сфере оказания 

муниципальных услуг 

9.  Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных и 

Управление делами 

Администрации 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение качества отбора кандидатов 

для поступления на  муниципальную 
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иных сведений, связанных с поступлением на 

муниципальную службу; проверки сведений о 

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также соблюдения 

ограничений и запретов, установленных 

федеральным законодательством 

Белозерского района службу; повышение ответственности 

муниципальных служащих за 

соблюдение запретов и ограничений, 

установленных действующим 

законодательством 

10.  Проведение проверок на предмет соблюдения 

федерального и областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Белозерского района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений федерального и областного 

законодательства о муниципальной 

службе  

11.  Осуществление контроля за формированием 

кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы и эффективностью его 

использования 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Исключение коррупционных факторов 

при приеме на муниципальную службу 

12.  Обеспечение эффективной работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулировании конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Постоянно Повышение ответственности 

муниципальных  служащих соблюдение 

законодательно установленных запретов 

и ограничений 

13.  Мониторинг деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулировании конфликта интересов в 

Администрации Белозерского района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежеквартально, 

2016-2018 годы 

Повышение эффективности работы 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулировании конфликта 

интересов в Администрации 

Белозерского района 

14.  Обеспечение реализации Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Юридический отдел 

и самостоятельные 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Белозерского района, 

органы  местного 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Сокращение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений действующего 

законодательства в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
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муниципальных нужд самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белозерского района 

(по согласованию) 

15.  Анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд и их причин 

Юридический отдел 

и самостоятельные 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Белозерского района, 

органы  местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белозерского района 

(по согласованию) 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих нарушению 

законодательно установленного порядка 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

16.  Проведение встреч с представителями малого и 

среднего предпринимательства по вопросам 

защиты их прав и законных интересов, 

преодоления административных барьеров и 

противодействия коррупционным проявлениям 

при осуществлении предпринимательской 

деятельности 

Комитет экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Уменьшение издержек бизнеса на 

преодоление административных 

барьеров 

17.  Оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационной, 

правовой и информационной поддержки  

Комитет экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Обеспечение участия 

предпринимательского сообщества в 

противодействии коррупции 

18.  Проведение проверок целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию  муниципальных программ 

Белозерского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Белозерского района 

По отдельному 

плану 

Снижение рисков нецелевого 

расходования бюджетных средств 
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19.  Проверка порядка начисления и выплаты 

заработной платы, поощрительных выплат в 

подведомственных муниципальных 

учреждениях Белозерского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Белозерского района 

По отдельному 

плану 

Искоренение фактов необоснованного 

завышения выплат  

20.  Осуществление ведомственного контроля за 

полнотой и качеством предоставления 

муниципальных услуг населению органами 

местного самоуправления Белозерского района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение населению  качества 

оказываемых муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

Белозерского района 

21.  Организация «круглых столов» с участием 

представителей общественных объединений по 

вопросам противодействия коррупции, 

формирования в обществе нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

Юридический отдел 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Активизация участия институтов 

гражданского общества в  

антикоррупционной деятельности 

22.  Оказание содействия общественным 

организациям в осуществлении ими в пределах 

компетенции общественного контроля за 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района, качеством оказания  

муниципальных  услуг населению 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Создание системы общественного 

контроля   

23.  Осуществление взаимодействия 

с представителями гражданского общества 

и общественными организациями на предмет 

получения информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления Белозерского 

района 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Активизация участия институтов 

гражданского общества в работе по 

противодействию коррупции 

24.  Проведение проверок поступившей 

информации от граждан, сообщений о фактах 

коррупционных проявлений, опубликованных в 

средствах массовой информации. Направление 

материалов проверок, подтверждающих 

наличие признаков коррупции, для 

рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы 

Управление делами 

Администрации 

Белозерского района 

Постоянно Принятие исчерпывающих мер по 

привлечению к ответственности 

виновных лиц в совершении 

коррупционных правонарушений в 

соответствии с действующим 

законодательством 
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25.  Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, прямых линий по вопросам 

противодействия коррупции  

Юридический отдел 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Совершенствование системы мер по 

организации антикоррупционной 

деятельности 

26.  Организация культурно-просветительных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера) 

Отдел культуры 

Администрации 

Белозерского района, 

органы  местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Белозерского района 

(по согласованию) 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение правовой культуры и 

нетерпимого отношения населения к 

коррупционным проявлениям 

27.  Поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Противодействие коррупции» официального 

сайта Администрации Белозерского района в 

целях наиболее полного информирования 

граждан и организаций о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции и их 

результативности, создание страниц для 

отзывов граждан 

Юридический отдел  

Администрации 

Белозерского района 

Постоянно Повышение степени информированности 

населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

28.  Регулярное размещение на сайте 

Администрации Белозерского района  

нормативных правовых актов, 

административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления  

услуг, планов проведения проверок, 

мероприятий по противодействию коррупции  

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение степени информированности 

населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции 

29.  Обеспечение открытости и доступности 

информации о бюджетном процессе путем 

размещения соответствующих материалов в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте Администрации 

Белозерского района 

Финансовый отдел 

Администрации 

Белозерского района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Повышение правовой культуры и 

нетерпимого отношения муниципальных 

служащих к коррупционным 

проявлениям  

30.  Обеспечение деятельности координирующих и Комитет экономики Ежегодно, Создание в Белозерском районе условий 
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совещательных органов при органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Белозерского области по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и 

обеспечение представительства в их составе 

общественных организаций, выражающих 

интересы предпринимательства, а также самих 

предпринимателей 

и управления 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

Белозерского 
района 

2016-2018 годы для активизации участия институтов 

гражданского общества и граждан в 

работе по противодействию коррупции, в 

том числе в проведении независимой 

экспертизы; уменьшение издержек 

бизнеса на преодоление 

административных барьеров на 

территории Белозерского района 

31.  Создание рабочих групп по противодействию 

коррупции в подведомственных 

муниципальных учреждениях Белозерского 

района 

Управление делами 
Администрации 

Белозерского 
района; 

Отдел образования 
Администрации 

Белозерского 
района; 

Отдел культуры 
Администрации 

Белозерского 
района, 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

I квартал 2016 г. Снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг, 

повышение качества и доступности 

муниципальных услуг 

32.  Обеспечение контроля за организацией 
деятельности рабочих групп 
подведомственных муниципальных 
учреждений Белозерского района по 
противодействию коррупции, выполнением 
принимаемых ими решений, ведомственных 
планов и программ противодействия 
коррупции 

Управление делами 
Администрации 

Белозерского 
района; 

Рабочая группе по  
противодействию 

коррупции в 
Белозерском районе 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Создание в Белозерском районе 

благоприятных условий для обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, 

устойчивого социально-экономического 

развития и повышения качества жизни за 

счет обеспечения планомерной и полной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

противодействия коррупции 

33.  Разработка и осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

муниципальными служащими Белозерского 

Администрация 
Белозерского 

района;         

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг, 



 16 

района, лицами занимающими муниципальные 

должности поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов в 

Администрации 
Белозерского 

района 

повышение качества и доступности 

муниципальных услуг 

34.  Обеспечение контроля за выполнением 

муниципальными служащими, лицами 

замещающими муниципальные должности 

обязанности сообщать о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

Администрация 
Белозерского 

района; 
Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта 
интересов в 

Администрации 
Белозерского 

района 

Ежегодно, 

2016-2018 годы 

Снижение уровня коррупции при 

исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг, 

повышение качества и доступности 

муниципальных услуг; снижение доли 

граждан, сталкивающихся с 

проявлениями коррупции, по 

результатам социологических опросов 

населения Белозерского района 
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35.  Проведение оценки результативности 

должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Белозерского района Курганской области по 

профилактике коррупционных правонарушений 

 

Администрация 
Белозерского 

района; 
Рабочая группе по  
противодействию 

коррупции в 
Белозерском районе 

Ежегодно 

2016-2018 годы 

 

 


