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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« 2019 г. №
/  *

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация антикоррупционной политики 
в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2015-2020 годы»

В целях совершенствования системы противодействия коррупции в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан и во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы» Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация антикоррупционной 
политики в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2020 
годы, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района от 01 ноября 2014 года № 714 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 годы» следующие 
изменения:

- в наименовании, пункте 1 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015
2021»;
- в муниципальной программе « Реализация антикоррупционной политики 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 
годы» (далее - Программа):
- в наименовании цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021», 
в паспорте Программы:

- в строке «Наименование программы» цифры «2015-2020» заменить цифрами 
«2015-2021»;
- в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2015-2020» 
заменить цифрами «2015-2021»;
-строку «Объемы финансирования Программы с распределением по годам и

 источникам» изложить в следующей редакции:_____________________________
Объемы финансирования Общий объем финансирования Программы за счет 
Программы с средств бюджета муниципального района Республики
распределением по годам Татарстан составляет 260,0 тыс. рублей, в том числе:

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


и источникам (тыс. рублей'
Год Средства местного бюджета 

муниципального района РТ
2015 25,0
2016 30,0
2017 30,0
2018 35,0
2019 40,0
2020 45,0
2021 55,0

Всего 260,0

Примечание: объемы финансирования носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей бюджета 
муниципального района Республики Татарстан_______

в абзаце первом строки «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и 
задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной 
эффективности Программы» слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 
2021 года»;

в абзаце четвертом строки «Ожидаемые конечные результаты реализации целей 
и задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной 
эффективности Программы» цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»; 

в разделе I Программы:
- во втором абзаце цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»,
- абзац девятый изложить в следующей редакции: «Настоящая Программа 

разработана во исполнение статьи 9 Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 
года № 34-3PT «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», 
Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 г. № 512 
«Об утверждении государственной программы «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» ( с изменениями, внесенными 
Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2015 № 741, 
от 20.02.2016 № Ю4, от 26.05.2016 № 354, от 09.11.2016 № 832, от 26.05.2017 № 311, 
от 26.03.2018 № 174, от 10.09.2018 № 763);

в разделе II Программы:
- в пункте 10 абзаце первом слова «к концу 2020 года» заменить к «концу 2021 
года»;

- в пункте 10 подпункте третьем цифры «2015 -  2020» заменить цифрами «2015
2021»;
- в последнем абзаце цифры «2015 -  2020» заменить цифрами «2015-2021»;

в разделе III Программы:
-первый абзац изложить в следующей редакции «Общий объем финансирования 
Программы за счет средств бюджета Агрызского муниципального района в 2015 -  
2021 годах составляет 260,0 тыс.рублей, в том числе:



(тыс. рублей)
Год Объем средств бюджета 

муниципального района
2015 25,0
2016 30,0
2017 30,0
2018 35,0
2019 40.0
2020 45,0
2021 55,0

Итого 260,0

в разделе V Программы:
- в абзаце первом, втором, шестом цифры «2020» заменить цифрами «2021»
- Приложение к Программе Цели, задачи, индикаторы оценки результатов 
муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан на 2015 -  2021 годы» и 
финансирование по мероприятиям программы изложить в новой редакции.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

3. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан предусмотреть расходы на реализацию программы 
«Реализация антикоррупционной политики в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2015-2021 годы»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев



Приложение к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 14 февраля 2019 № 53

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2015 -  2021 годы» и финансирование по мероприятиям программы

Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям,

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
Задача 1. Совершенствование инст рументов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции

1.1. Разработка норматив
ных правовых актов и 
внесение изменений в му
ниципальные норматив
ные правовые акты о про
тиводействии коррупции 
во исполнение федераль
ного и республиканского 
законодательства и на ос
нове обобщения практики 
применения действующих 
антикоррупционных норм

юридический 
отдел Исполни
тельного коми
тета Агрызского 
МР РТ, ОМС 
Агрызского му
ниципального 
района РТ

2015 -  
2021 гг.

Доля ОМС 
Агрызского му
ниципального 
района РТ, внед
ривших внут
ренний контроль 
и антикоррупци
онный механизм 
в кадровую по
литику, процен
тов

94 100 100 100 100 100 100

1.2. Обеспечение дей
ственного функциониро
вания подразделений ор
ганов местного само
управления по профилак
тике коррупционных и 
иных правонарушений 
(должностных лиц кадро
вых служб, ответственных 
за работу по профилакти
ке коррупционных и иных

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
правонарушений (с осво
бождением от иных функ
ций, не относящихся к 
антикоррупционной рабо
те)) в соответствии с ука
зами Президента Россий
ской Федерации от 21 сен
тября 2009 года № 1065 и 
Президента Республики 
Татарстан от 1 ноября 
2010 года № УП-711, со
блюдение принципа ста
бильности кадров, осу
ществляющих вышеука
занные функции
1.2.1. Проведение с со
блюдением требований 
законодательства о муни
ципальной службе, о про
тиводействии коррупции 
проверки достоверности и 
полноты сведений о дохо
дах, расходах, об имуще
стве и обязательствах 
имущественного характе
ра служащих, своих су
пруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей, 
представляемых:
- муниципальными слу
жащими;
- лицами, замещающими 
муниципальные должно
сти.
Информирование органов 
Прокуратуры РТ о нару
шениях, выявленных в

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ходе проверок
1.2.2. Проведение прове
рок соблюдения муници
пальными служащими 
требований к служебному 
поведению, ограничений и 
запретов, предусмотрен
ных законодательством о 
муниципальной службе

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.

1.2.3. Проведение прове
рок информации о нали
чии или возможности воз
никновения конфликта 
интересов у муниципаль
ного служащего, поступа
ющей представителю 
нанимателя в установлен
ном законодательством 
порядке

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.

1.2.4. Проведение в по
рядке, определенном 
представителем нанимате
ля (работодателя), прове
рок сведений о фактах 
обращения в целях скло
нения муниципального 
служащего к совершению 
коррупционных правона
рушений

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.

1.2.5. Систематическое 
проведение оценки кор
рупционных рисков, воз
никающих при реализации 
муниципальными служа
щими функций, и внесе
ние уточнений в перечни

должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных

ежегод
но



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
должностей муниципаль
ной службы, замещение 
которых связано с кор
рупционными рисками

правонарушений

1.2.6. Внедрение и исполь
зование в деятельности 
подразделений по профи
лактике коррупционных и 
иных правонарушений 
(должностных лиц, ответ
ственных за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений) компь
ютерных программ, разра
ботанных на базе специ
ального программного 
обеспечения в целях осу
ществления:
- мониторинга и автомати
зированного анализа све
дений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обя
зательствах имуществен
ного характера, представ
ляемых лицами, претен
дующими на замещение 
должностей, включенных 
в соответствующие переч
ни, и лицами, замещаю
щими указанные должно
сти, с использованием баз 
данных о доходах, недви
жимом имуществе (в том 
числе за рубежом), транс
портных средствах, сче
тах, кредитах, ценных бу
магах;

ОМС Агрызско
го муниципаль
ного района РТ;

общий отдел 
Исполнительно
го комитета 
Агрызского му
ниципального 
района

Внедре
ние -  
2015 г.

Исполь
зование 
-  2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- сбора, систематизации и 
рассмотрения обращений 
граждан о даче согласия 
на замещение в организа
ции должности на услови
ях гражданско-правового 
договора (гражданско- 
правовых договоров) или 
на выполнение в данной 
организации работы (ока
зание данной организации 
услуг) на условиях трудо
вого договора, если от
дельные функции госу
дарственного, муници
пального (административ
ного) управления данной 
организацией входили в 
должностные (служебные) 
обязанности муниципаль
ного служащего
1.3. Обеспечение открыто
сти деятельности комис
сии при Главе муници
пального района РТ по 
противодействию корруп
ции, в том числе путем 
вовлечения в их деятель
ность представителей об
щественных советов и 
других институтов граж
данского общества

Помощник Гла
вы по вопросам 
противодействия 
коррупции (по 
согласованию);

Комиссия при 
Главе Агрызско
го муниципаль
ного района по 
противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию)

2015 -  
2021 гг.

1.4. Обеспечение дей
ственного функциониро-

Комиссия по 
соблюдению

2015 -  
2021 гг.

- - - - - -



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
вания комиссии по соблю
дению требований к слу
жебному поведению му
ниципальных служащих и 
урегулированию конфлик
та интересов в соответ
ствии с установленными 
требованиями федераль
ного и республиканского 
законодательств

требований к 
служебному по
ведению муни
ципальных слу
жащих и урегу
лированию кон
фликта интере
сов

1.5. Размещение в соот
ветствии с законодатель
ством на сайте муници
пального района сведения 
о доходах, расходах, иму
ществе и обязательствах 
имущественного характе
ра муниципальных слу
жащих, согласно прави
лам, установленным зако
нодательством

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонаруше
ний;
общий отдел 
Исполнительно
го комитета 
Агрызского МР 
РТ.

2015 -  
2021 гг.

Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения анти
коррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов

2.1. Принятие практиче
ских мер по организации 
эффективного проведения 
антикоррупционной экс
пертизы нормативных 
правовых актов и их про
ектов, ежегодного обоб
щения результатов ее про
ведения

Ответственные 
лица по прове
дению антикор
рупционной экс
пертизы норма
тивных право
вых актов и про
ектов норматив
ных правовых 
актов юридиче
ского отдела

2015 -  
2021 гг.

Доля норматив
ных правовых 
актов, подверг
нутых антикор
рупционной экс
пертизе на ста
дии разработки 
их проектов, 
процентов

95 96 96 97 97 98 100



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки
выполне-

Индикаторы 
оценки конеч-

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

ния основ
ных меро
приятий

ных результатов, 
единицы изме

рения

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Исполнительно
го комитета 
Агрызского МР 
РТ

2.2. Создание необходи
мых условий для проведе
ния независимой антикор
рупционной экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов

Ответственные 
лица по прове
дению антикор
рупционной экс
пертизы норма
тивных право
вых актов и про
ектов норматив
ных правовых 
актов юридиче
ского отдела 
Исполнительно
го комитета 
Агрызского МР 
РТ

2015 -  
2021 гг.

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований
3.1.Проведение монито
ринга деятельности орга
нов местного самоуправ
ления муниципального 
района по реализации ан
тикоррупционных мер на 
территории муниципаль
ного района и оценке их 
эффективности

Комиссия при 
Главе муници
пального района 
по противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию);
Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

Полнота испол
нения государ
ственного зада
ния на организа
цию социологи
ческих опросов, 
процентов

100 100 100 100 100 100 100



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки
выполне-

Индикаторы 
оценки конеч-

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

ния основ
ных меро
приятий

ных результатов, 
единицы изме

рения

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.2. Проведение отрасле
вых исследований кор
рупционных факторов и 
реализуемых антикорруп
ционных мер среди целе
вых групп. Использование 
полученных результатов 
для выработки превентив
ных мер в рамках проти
водействия коррупции

Комиссия при 
Главе муници
пального района 
по противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию);
Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

3.3. Проведение мониторин 
га:

Комиссия при 
Главе муници

2015 -  
2021 гг.

- - - - - -

- вовлеченности институ
тов гражданского обще
ства в реализацию анти
коррупционной политики;
- материалов районных и 
республиканских средств 
массовой информации на 
тему коррупции

пального района 
по противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию);
Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

Задача 4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие ко рупции

4.1. Организация и прове
дение краткосрочных спе
циализированных семина
ров отдельных категорий 
муниципальных служа
щих, а также представите
лей общественности и 
иных лиц, принимающих 
участие в противодей
ствии коррупции

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

Количество про
веденных меро
приятий

1 1 1 1 1 1 1



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.2. Осуществление рабо
ты по формированию у 
служащих и работников 
муниципальных организа
ций отрицательного от
ношения к коррупции с 
привлечением к данной 
работе общественных со
ветов, общественных объ
единений, участвующих в 
противодействии корруп
ции, и других институтов 
гражданского общества

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию); 
отдел МВД Рос
сии по району 
(по согласова
нию);
прокуратура 
района (по со
гласованию).

Доля муници
пальных служа
щих, муници
пальных органи
заций, с которы
ми проведены 
антикоррупци
онные меропри
ятия

30 35 40 45 50 50

4.3. Организация разра
ботки цикла учебно- 
методических антикор
рупционных пособий и 
рабочих тетрадей, рассчи
танных на различные воз
растные группы детей (на 
двух государственных 
языках РТ), и внедрение 
их в практику работы об
разовательных учрежде
ний

МКУ
«Управление 
образования» 
Агрызского МР 
РТ

Разработ
ка учеб
ных мате
риалов -  
2015 
Внедре
ние
учебных 
матери
алов в 
образо- 
ватель- 
ные 
учре
ждения 
2015 -  
2021

Количество вне
классных часов, 
проведенных в 
образовательных 
учреждениях 
муниципального 
района Респуб
лики Татарстан

4.4. Организация проведе
ния цикла научно- 
дискуссионных, а также 
информационно - 
просветительских обще
ственных акций, в том 
числе приуроченных к

МКУ
«Управление 
образования» 
Агрызского му
ниципального 
района;
отдел по моло-

2015 -  
2021 гг.

Количество про
веденных науч
но-практических 
конференций, 
встреч, дебатов, 
форумов, «круг
лых столов» и

1 1 2 2 2 3 3 25,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45.0 55,0



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Международному дню 
борьбы с коррупцией, с 
участием студентов обра
зовательных организаций 
высшего и среднего про
фессионального образова
ния Республики Татар
стан, работающей моло
дежи, направленных на 
решение задач формиро
вания нетерпимого отно
шения к коррупции, по
вышения уровня правосо
знания и правовой культу
ры

дежной полити
ке Исполнитель
ного комитета 
Агрызского МР 
РТ;
МБУ «Моло
дежный центр» 
Агрызского му
ниципального 
района РТ

семинаров

4.5. Осуществление ком
плекса организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению му
ниципальными служащи
ми ограничений, запретов, 
а также по исполнению 
обязанностей, установ
ленных в целях противо
действия коррупции, в том 
числе ограничений, каса
ющихся дарения и полу
чения подарков

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию), 
должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонаруше
ний.

2015 -  
2021 гг.

4.6. С учетом положений 
международных актов в 
области противодействия 
коррупции о криминали
зации обещания дачи 
взятки или получения 
взятки и предложения да
чи взятки или получения

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию); 
должностные 
лица кадровых 
служб, ответ-

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
взятки и опыта иностран
ных государств разрабо
тать и осуществить ком
плекс организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по недопущению му
ниципальными служащи
ми поведения, которое 
может восприниматься 
окружающими как обеща
ние или предложение дачи 
взятки либо как согласие 
принять взятку или как 
просьба о даче взятки

ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом,
стимулирование антикоррупционной активности общественности

5.1. Обеспечение соблю
дения положений админи
стративных регламентов 
предоставления муници
пальных услуг органами 
местного самоуправления 
при предоставлении му
ниципальных услуг

Отдел террито
риального раз
вития Исполни
тельного коми
тета Агрызского 
МР

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.2. Проведение монито
ринга:
- предоставления муници
пальных услуг и выполне
ния административных 
регламентов предоставле
ния муниципальных услуг 
органами местного само
управления района;
- качества предоставления 
муниципальных услуг при 
использовании админи
стративных регламентов, в 
том числе путем опросов 
конечных потребителей 
услуг

Отдел террито
риального раз
вития Исполни
тельного коми
тета Агрызского 
МР

2015 -  
2021 гг.

Уровень удовле
творенности 
граждан каче
ством предо
ставления муни
ципальных 
услуг, процентов

75 75 80 80 90 90 90

5.3. Совершенствование 
системы предоставления 
муниципальных услуг, в 
том числе на базе мно
гофункциональных цен
тров предоставления му
ниципальных услуг

Отдел террито
риального раз
вития Исполни
тельного коми
тета Агрызского 
МР

2015 -  
2021 гг.

Доля граждан, 
имеющих доступ 
к получению 
муниципальных 
услуг по прин
ципу «одного 
окна» по месту 
пребывания, в 
том числе в мно- 
гофункциональ- 
ных центрах 
предоставления 
муниципальных 
услуг, процен
тов.
Среднее число 
обращений 
представителей 
бизнес - сообще
ства в орган 
местного само-

40 90 90 90 90 90 90

2 2 2 2 2 2 2



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
управления для 
получения одной 
муниципальной 
услуги

5.4. Организация наполне
ния раздела «Противодей
ствие коррупции» офици
ального сайта муници
пального района в соот
ветствии с законодатель
ством и требованиями, 
установленными поста
новлением Кабинета Ми
нистров Республики Та
тарстан от 04.04.2013 № 
225 «Об утверждении 
Единых требований к раз
мещению и наполнению 
разделов официальных 
сайтов исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Татар
стан в информационно - 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» по во
просам противодействия 
коррупции»

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

Доля органов 
местного само
управления му
ниципального 
района, обеспе
чивающего 
наполнение ин
формацией сво
их официальных 
сайтов в соот
ветствии с зако
нодательством и 
требованиями, 
установленными 
постановлением 
Кабинета Мини
стров Республи
ки Татарстан от 
04.04.2013 № 
225 «Об утвер
ждении Единых 
требований к 
размещению и 
наполнению раз
делов официаль
ных сайтов ис
полнительных 
органов государ
ственной власти 
Республики Та
тарстан в ин
формационно- 
телекоммуни-

60 65 70 75 80 85 90



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
кационной сети 
«Интернет» по 
вопросам проти
водействия кор
рупции», про
центов

5.5. Обеспечение функци
онирования в органах 
местного самоуправления 
«телефонов доверия», «го
рячих линий», интернет- 
приемных, других инфор
мационных каналов, поз
воляющих гражданам со
общать о ставших извест
ными им фактах корруп
ции, причинах и условиях, 
способствующих их со
вершению

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

5.6. Осуществление пуб
ликаций в СМИ информа
ции и размещение на ин
тернет-сайтах ежегодных 
отчетов о состоянии кор
рупции и реализации мер 
антикоррупционной поли
тики в муниципальном 
районе

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию);

2015 -  
2021 гг.

5.7. Организация работы 
по проведению монито
ринга информации о кор
рупционных проявлениях 
в деятельности должност
ных лиц, размещенной в 
СМИ и содержащейся в 
поступающих обращениях 
граждан и юридических

Комиссия при 
Главе муници
пального района 
по противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию);
Помощник Гла
вы по противо-

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
лиц, с ежеквартальным 
обобщением и рассмотре
нием его результатов на 
заседаниях антикоррупци
онных комиссий

действию кор
рупции (по со
гласованию)

5.8. Доведение до СМИ 
информации о мерах, при
нимаемых органами мест
ного самоуправления му
ниципального района Рес
публики Татарстан по 
противодействию корруп
ции

Комиссия при 
Главе муници
пального района 
по противодей
ствию корруп
ции (по согласо
ванию);
Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

5.9. Оформление и под
держание в актуальном 
состоянии специальных 
информационных стендов 
и иных форм представле
ния информации антикор
рупционного содержания

Помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

Задача 6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6.1. Реализация мер, спо
собствующих снижению 
уровня коррупции при 
осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, в 
том числе проведение ме
роприятий по обеспече
нию открытости и доступ
ности осуществляемых 
закупок, а также реализа
ция мер по обеспечению 
прав и законных интере
сов участников закупок

Сектор по за
купкам товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд Исполни
тельного коми
тета муници
пального района

2015 -  
2021 гг.

Доля органов 
местного само
управления Рес
публики Татар
стан, обеспе
чивших про
зрачность дея
тельности по 
осуществлению 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения му
ниципальных 
нужд, процентов

75 80 85 90 95 100 100

Задача 7. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции

7.1. Обеспечение соблю
дения требований законо
дательства в сфере муни
ципальной службы с це
лью устранения корруп
ционных рисков, возни
кающих при поступлении 
граждан на должность 
муниципальной службы

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2015 -  
2021 гг.

Доля жителей 
Республики Та
тарстан, вступа
ющих в корруп
ционную сделку 
из-за отсутствия 
времени или 
возможностей 
для решения 
своей проблемы, 
процентов (по 
данным социо
логических ис
следований, про
водимых Коми
тетом РТ по со
циально- 
экономическому 
мониторингу)

24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.2. Обеспечение соблю
дения очередности по
ступления детей дошколь
ного возраста в детские 
сады в соответствии с 
электронной очередью. 
Исключение возможности 
необоснованного переме
щения по очереди. 
Ежемесячное проведение 
мониторинга процесса 
комплектования дошколь
ных образовательных ор
ганизаций Республики 
Татарстан в автоматизи
рованной информацион
ной системе «Электрон
ный детский сад»

МКУ «Управле
ние образова
ния» Агрызского 
муниципального 
района

2015 -  
2021 гг.

7.3. Ведение мониторинга 
обращений граждан о про
явлениях коррупции в 
сфере образования и здра
воохранения

МКУ «Управле
ние образова
ния» Агрызского 
муниципального 
района;
ГАУЗ «Агрыз- 
ская Централь
ная районная 
больница» (по 
согласованию); 
помощник Гла
вы по противо
действию кор
рупции (по со
гласованию)

2015 -  
2021 гг.

7.4. Обеспечение дей
ственного функциониро
вания комиссий по проти
водействию коррупции в

Отдел Военного 
комиссариата РТ 
по Агрызскому 
району (по со-

2015 -  
2021 гг.



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
отделах Военного комис
сариата в муниципальных 
районах, в том числе пу
тем вовлечения в их дея
тельность представителей 
общественности

гласованию)

Задача 8. Исполнение национального плана противодействия коррупции на 2018 -  2021 годы

8.1. Осуществление кон
троля за соблюдением 
лицами, замещающими 
должности муниципаль
ной службы, требований 
законодательства Россий
ской Федерации о проти
водействии коррупции, 
касающихся предотвра
щения и урегулирования 
конфликта интересов, 
привлечение к дисципли
нарной ответственности 
лиц, несоблюдающих 
установленные требова
ния.

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2018 -  
2021 гг. 
(ежеквар 
квар
тально)



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.2. Принятие мер по по
вышению эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения лич
ных дел лиц, замещающих 
муниципальные должно
сти и должности муници
пальной службы, в том 
числе контроля за актуа
лизацией сведений, со
держащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении 
на такую службу, в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)

8.3. Осуществление спе
циализированного обуче
ния муниципальных слу
жащих, впервые посту
пивших на муниципаль
ную службу для замеще
ния должностей, вклю
ченных в перечни долж
ностей, установленные 
нормативными правовыми 
актами, по образователь
ным программам в обла
сти противодействия кор
рупции.

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)

8.4. Осуществление еже
годного специализирован
ного повышения квалифи
кации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых вхо-

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп-

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
дит участие в противодей
ствии коррупции.

ционных и иных 
правонарушений

8.5. Принятие должност
ными лицами кадровой 
службы, ответственными 
за работу по профилакти
ке коррупционных и иных 
правонарушений, меры по 
повышению информиро
ванности о требованиях 
законодательства Россий
ской Федерации и Респуб
лики Татарстан о проти
водействии коррупции и 
неотвратимости наказания 
за их нарушение, лиц, за
мещающих должности 
муниципальной службы, 
членов общественных со
ветов, действующих в му
ниципальном районе.

Должностные 
лица кадровых 
служб, ответ
ственных за ра
боту по профи
лактике корруп
ционных и иных 
правонарушений

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)

8.6. Внесение изменений в 
уставы подведомственных 
организаций, трудовые 
договоры с руководителя
ми и работниками подве
домственных организаций 
в части норм, регулирую
щих вопросы предотвра
щения и урегулирования 
конфликта интересов.

Руководители
муниципальных
учреждений

2018 год

8.7. Осуществление кон
троля за соблюдением 
руководителями и работ
никами подведомственных 
организаций требований 
уставов подведомствен-

Руководитель 
Исполнительно
го комитета 
Агрызского му
ниципального 
района РТ

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ных организаций и трудо
вых договоров, касаю
щихся предотвращения и 
урегулирования конфлик
та интересов, принятие 
мер по его предотвраще
нию и (или) урегулирова
нию, в том числе с при
влечением лиц, на кото
рых распространяются 
требования о предотвра
щении и урегулировании 
конфликта интересов к 
ответственности в случае 
несоблюдения этих требо
ваний.
8.8. Проведение анализа 
закупок подведомствен
ных организаций, осу
ществляемых в соответ
ствии с Федеральным за
коном от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от
дельными видами юриди
ческих лиц», в целях не
допущения возникновения 
конфликта интересов 
между участником закуп
ки и заказчиком, а также 
иных правонарушений.

Комиссия по 
координации 
работы по про
тиводействию 
коррупции в 
Агрызском му
ниципальном 
районе РТ

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)

8.9. Проведение обще
ственных обсуждений за
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в 
случае если начальная

Комиссия по 
координации 
работы по про
тиводействию 
коррупции в 
Агрызском му-

2018 -  
2021 гг. 
(раз в 
полуго
дие)



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(минимальная) цена кон
тракта составляет более 5 
млн. рублей

ниципальном 
районе РТ, Об
щественный Со
вет Агрызского 
муниципального 
района РТ (по 
согласованию), 
общественные 
организации (по 
согласованию)

8.10. Повышение эффек
тивности деятельности по 
информированию обще
ственности о результатах 
антикоррупционной рабо
ты в муниципальном рай
оне, в том числе проводи
мой с участием помощни
ка Главы района по вопро
сам противодействия кор
рупции, должностных лиц 
кадровой службы, ответ
ственных за работу по 
профилактике коррупци
онных и иных правонару
шений.

Районные СМИ 
(по согласова
нию), помощник 
Главы по вопро
сам противодей
ствия корруп
ции, должност
ные лица кадро
вых служб, от
ветственных за 
работу по про
филактике кор
рупционных и 
иных правона
рушений

2018 -  
2021 гг. 
(ежеквар 
квар
тально)

8.11. Проведение обще
ственных обсуждений (с 
привлечением экспертного 
сообщества, членов обще
ственных советов, дей
ствующих в Агрызском 
муниципальном районе) 
отчетов о реализации му
ниципальной программы 
противодействия корруп
ции.

Общественный 
Совет Агрызско- 
го муниципаль
ного района РТ, 
помощник Гла
вы по вопросам 
противодействия 
коррупции

2018 -  
2021 гг. 
(ежегод
но)



Наименование 
основных мероприятий

Исполнители Сроки 
выполне

ния основ
ных меро
приятий

Индикаторы 
оценки конеч

ных результатов, 
единицы изме

рения

Значения индикаторов Финансирование (за счет средств бюджета муници
пального района РТ), тыс.рублей

2014 г. 
(базо 
зо- 

вый)

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.12. Размещение отчета о 
реализации муниципаль
ной программы противо
действия коррупции в ин
формационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на офи
циальном сайте в разделе 
«Противодействие кор
рупции».

Помощник Гла
вы по вопросам 
противодействия 
коррупции

2018 -  
2021 гг. 
(ежегод
но)

Всего по программе за счет средств бюджета муниципального района 260,0 тыс.рублей


