


 
 

Приложение  

к постановлению Руководителя Исполнительного  

комитета Кукморского муниципального 

 района   

от 10.02.2020г    № 130 

 

Муниципальная программа 

«Реализация антикоррупционной политики 

Кукморского муниципального района на 2015 – 2021 годы» 

 

Паспорт 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Реализация антикорруп-

ционной политики Кукморского муниципального рай-

она  на 2015 - 2021 годы» (далее Программа) 

Заказчик Программы       Муниципальное образование «Кукморский муници-

пальный  район» 

 Разработчик  Программы Комиссия при Главе Кукморского муниципального 

района по противодействию коррупции 

Цель Программы Выявление и устранение причин коррупции (профи-

лактика коррупции), создание условий, препятствую-

щих коррупции, формирование в обществе нетерпи-

мого отношения к коррупции 

Задачи Программы 1. Совершенствование инструментов и механизмов,           

в том числе правовых и организационных, противо-

действия коррупции. 

2.  Выявление и устранение коррупциогенных факто-

ров в нормативных правовых актах и проектах норма-

тивных правовых актов посредством проведения ан-

тикоррупционной экспертизы, обеспечение условий 

для проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов. 

3. Оценка состояния коррупции посредством проведе-

ния мониторинговых исследований. 

4. Активизация антикоррупционного обучения и ан-

тикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, 

материальных, информационных и других ресурсов 

гражданского общества в противодействие корруп-

ции. 

5. Обеспечение открытости, доступности для населе-

ния деятельности государственных и муниципальных 

органов, укрепление их связи с гражданским обще-

ством, стимулирование антикоррупционной активно-

сти общественности. 

6. Обеспечение открытости, добросовестной конку-
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ренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд. 

7. Последовательное снижение административного 

давления на предпринимательство. 

8. Повышение эффективности взаимодействия орга-

нов  местного самоуправления Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан с правоохра-

нительными органами. 

9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции. 

10. Стимулирование антикоррупционного поведения 

государственных и  муниципальных служащих. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015 – 2021 годы 

Объемы   финансирования 

Программы   с   распределе-

нием по годам и источникам 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета Кукморского муниципального райо-

на Республики Татарстан составляет  235,6    тыс. руб-

лей, в том числе: 

(тыс. рублей) 

Год 
Средства местного бюджета Кукморско-

го муниципального района РТ 

2015 10,0 

2016 23,8 

2017 36,0 

2018 36.8 

2019 33,0 

2020 48,0 

2021 48,0 

Всего 235,6 
 

 

Примечание: объемы финансирования носят прогноз-

ный характер и подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей бюджета Кукморского муници-

пального района Республики  

Татарстан 
 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации целей 

и задач Программы (инди-

каторы оценки результатов) 

и показатели бюджетной 

эффективности Программы 

 

 

По итогам реализации Программы ожидается дости-

жение к концу 2021 года следующих результатов: 
 

-доля органов местного самоуправления Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан, внед-

ривших внутренний контроль и антикоррупционный 

механизм в кадровую политику, достигнет 100 про-

центов; 

-доля нормативных правовых актов, подвергнутых ан-
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тикоррупционной экспертизе на стадии разработки их 

проектов, достигнет 100 процентов; 

- повышение активности в процессах противодействия 

коррупции общественных организаций; 

- открытость и доступность для граждан и организа-

ций деятельности органов местного самоуправления, 

укрепление их связи с гражданским обществом; 

- полнота внедрения внутреннего контроля и антикор-

рупционных механизмов в кадровую политику орга-

нов местного самоуправления района достигнет 100 

процентов; 

-соблюдение должностными лицами органов местного 

самоуправления и муниципальными служащими за-

претов и ограничений, связанных с муниципальной 

службой; 

- доля   муниципальных служащих,  с которыми про-

ведены  антикоррупционные  мероприятия, составит 

не менее 90 процентов; 

- уровень   удовлетворенности    граждан    качеством 

предоставления  государственных   и   муниципаль-

ных услуг составит не менее 90 процентов;  

- доля   граждан,  имеющих   доступ   к    получению 

государственных и муниципальных услуг  по  прин-

ципу "одного окна" по месту пребывания, в  том  чис-

ле  в многофункциональных  центрах     предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, соста-

вит  не менее 90 процентов; 

 - соответствие раздела «противодействие коррупции» 

официального сайта района законодательству и Еди-

ным требованиям составит 100 процентов; 

- доля населения, попадавшего  в  коррупционную 

ситуацию по данным  социологических  исследований 

составит  не более 5 процентов. 
 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

проблемы и пути их решения 

 

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое разви-

тие государства и общества, является барьером в формировании конкурентоспособ-

ной экономики, препятствует росту благосостояния населения, становлению разви-

того гражданского общества.  

За время реализации  Стратегии антикоррупционной политики Республики 

Татарстан в Кукморском муниципальном районе, муниципальной антикоррупцион-

ной программы в Кукморском муниципальном районе на 2012-2014годы выстроена 
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система координации антикоррупционной деятельности в органах местного само-

управления.  

В муниципальных учреждениях района созданы координационные органы в 

виде комиссий по противодействию коррупции; определены лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; создана комиссия по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов, между поселениями района и Кукморским му-

ниципальным районом заключены соглашения о передачи части полномочий по 

осуществлению мер по противодействию коррупции в части формирования и обес-

печения деятельности единой комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ; в 

Кукморском муниципальном  районе назначен помощник Главы по вопросам про-

тиводействия коррупции; определен четкий круг вопросов, курируемых каждым из 

перечисленных субъектов профилактики коррупции. 

Благодаря реализации мероприятий предыдущих антикоррупционных про-

грамм отмечается повышение роли институтов гражданского общества в антикор-

рупционной деятельности. Так, представители общественности включены в состав  

антикоррупционной комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих, участвуют в различных проводимых меро-

приятиях. Средства массовой информации стали активными участниками антикор-

рупционной деятельности, в результате которой в обществе формируется нетерпи-

мость к коррупционному поведению.  

 Решению вышеупомянутых проблем в сфере противодействия (профилактики) 

коррупции будут способствовать: 

информирование населения о реальной коррупционной ситуации и предпринимае-

мых мерах по реализации антикоррупционной политики в районе; 

создание условий для противодействия коррупции и предупреждение коррупцион-

ных правонарушений; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданским обществом, государственная поддержка деятельности общественных 

объединений по противодействию коррупции; 

последовательное применение имеющихся правовых, образовательных и воспита-

тельных мер, направленных на противодействие коррупции. 

  

II. Цель и основные задачи Программы.  
 

Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции, 
противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в об-
ществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач: 
совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и ор-

ганизационных, противодействия коррупции; 
совершенствование организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
проведение антикоррупционного мониторинга; 
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активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаган-
ды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов граж-
данского общества в противодействие коррупции; 

обеспечение открытости, доступности для населения деятельности муници-
пальных органов, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности; 

совершенствование деятельности в сфере организации и проведения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

последовательное снижение административного давления на предпринима-
тельство; 

повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органа-
ми; 

усиление мер по минимизации бытовой коррупции; 
стимулирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих. 

Сроки реализации Программы: 2015 - 2021 годы. Этапы реализации Програм-

мы не выделяются. 

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы фи-

нансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в прило-

жении к Программе. 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

района в 2015 - 2021 годы составляет 235,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

Год Объем средств местного бюдже-

та района, тыс. руб 

2015 10,0 

2016 23,8 

2017 36,0 

2018 36,8 

2019 33,0 

2020 48,0 

2021 48,0 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района. 

 

IV. Механизм реализации и оценка эффективности Программы 
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Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

комиссией при главе Кукморского муниципального района по противодействию 

коррупции. 

Исполнители мероприятий, ответственные за реализацию соответствующих 

мероприятий, представляют секретарю комиссии при главе района по противодей-

ствию коррупции  информацию об исполнении мероприятий. 

Отчеты о ходе реализации настоящей программы раз в год заслушиваются на 

заседаниях комиссии при главе по противодействию коррупции. 

Информация о выполнении мероприятий Программы размещается на сайте 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

муниципальная программа «Реализация антикоррупционной политики  Кукморского 

муниципального района  на 2015-2021годы» раздела «Противодействие коррупции».  

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с 

учетом достижения к 2021 году показателей по индикаторам оценки результатов 

выполнения Программы, приведенных в приложении к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к  муниципальной  программе                                                                                                                                                                                                

«Реализация антикоррупционной политики 

Кукморского  муниципального района 

Республики Татарстан на 2015-2021 годы»  

От_______ 2019г. №____                             

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2015 - 2021 годы"  

 

Наименование 
основных мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выпол-

нения 
основных 

меропри-
ятий 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 

Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-
вый) 

2015

г. 
 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г

. 
 

2020г. 

 

 

2021
г. 

2015 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
2020г 2021 г. 

Цели: выявление и устранение причин коррупции, противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование 

в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

Задача 1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, 
противодействия коррупции 

1.1. Разработка нормативных 

правовых актов и внесение из-

менений в нормативные право-
вые акты  муниципального рай-

она о противодействии корруп-

ции, во исполнение федерально-
го и республиканского законо-

дательства и на основе обобще-

ния практики применения дей-
ствующих антикоррупционных 

норм  

юридический 

отдел Совета, 

Исполнительного 
комитета  Кук-

морского муни-

ципального райо-
на  

 

2015 – 

2021 гг. 

 

Доля органов местного 

самоуправления Кук-

морского муниципаль-
ного района Республики 

Татарстан, внедривших 

внутренний контроль и 
антикоррупционный 

механизм в кадровую 

политику, процентов 

94 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.2. Обеспечение действенного 
функционирования должност-

ных лиц кадровых служб, ответ-

ственных за работу по профи-
лактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии 

с функциями, возложенными 
указами Президента РФ от 

21.09.2009 г. № 1065 и Прези-

дента Республики Татарстан от 
01.11.2010 г. № УП-711, соблю-

дение принципа стабильности 

кадров, осуществляющих выше-
указанные функции 

Должностные 
лица кадровых 

служб, ответ-

ственные за рабо-
ту по профилак-

тике коррупцион-

ных и иных пра-
вонарушений 

2015 –
2021 гг. 

         - - - - - - - 

1.2.1. Проведение с соблюдени-

ем требований законодательства 

о муниципальной службе, о 

Должностные 

лица кадровых 

служб, ответ-

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

противодействии коррупции 
проверки достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-

рактера служащих, своих супру-

ги (супруга) и несовершенно-
летних детей, представляемых: 

муниципальными служащими; 

лицами, замещающими муници-
пальные должности.   

Информирование органов Про-

куратуры РТ о нарушениях, 
выявленных в ходе проверок 

ственные за рабо-
ту по профилак-

тике коррупцион-

ных и иных пра-
вонарушений, 

прокуратура рай-

она (по согласо-
ванию) 

1.2.2. Проведение проверок 

соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и за-
претов, предусмотренных зако-

нодательством о муниципальной 

службе 

Должностные 

лица кадровых 

служб, ответ-
ственные за рабо-

ту по профилак-

тике коррупцион-
ных и иных пра-

вонарушений,  
прокуратура рай-

она (по согласо-

ванию) 

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - - - 

1.2.3. Проведение проверок 
информации о наличии или 

возможности возникновения 

конфликта интересов у муници-
пального служащего, поступа-

ющей представителю нанимате-

ля в установленном законода-
тельством порядке 

Должностные 
лица кадровых 

служб, ответ-

ственные  за ра-
боту по профи-

лактике корруп-

ционных и иных 
правонарушений, 

прокуратура рай-

она (по согласо-

ванию) 

2015 –
2021 гг. 

 - - - - - - - 

1.2.4. Проведение в порядке, 

определенном представителем 
нанимателя (работодателя), 

проверок сведений о фактах 

обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Должностные 

лица кадровых 
служб, ответ-

ственные за рабо-

ту по профилак-
тике коррупцион-

ных и иных пра-

вонарушений , 
прокуратура рай-

она (по согласо-

ванию) 

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - -  

1.2.5. Систематическое проведе-

ние оценки коррупционных 

Помощник Главы 

Района, должност-

ежегодно   - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

рисков, возникающих при реа-
лизации муниципальными слу-

жащими функций, и внесение 

уточнений в перечни должно-
стей муниципальной  службы, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками  

ные лица кадровых 
служб, ответствен-

ные за работу по 

профилактике 
коррупционных и 

иных правонару-

шений 

1.2.6. Внедрение и использова-

ние в деятельности должност-

ных лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и 
иных правонарушений компью-

терных программ, разработан-

ных на базе специального про-
граммного обеспечения в целях 

осуществления: 

 мониторинга и автоматизиро-
ванного анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-

ляемых лицами, претендующи-
ми на замещение должностей, 

включенных в соответствующие 

перечни, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, с 

использованием баз данных о 

доходах, недвижимом имуще-
стве (в том числе за рубежом), 

транспортных средствах, счетах, 

кредитах, ценных бумагах; 
сбора, систематизации и рас-

смотрения обращений граждан о 

даче согласия на замещение в 
организации должности на 

условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых 
договоров) или на выполнение в 

данной организации работы 

(оказание данной организации 
услуг) на условиях трудового 

договора, если отдельные функ-

ции государственного, муници-
пального (административного)  

управления данной организаци-

ей входили в должностные 
(служебные) обязанности муни-

ципального служащего 

Отдел развития 

информационно-

коммуникацион-

ных технологии, 
должностные лица 

кадровых служб, 

ответственные  за 
работу по профи-

лактике коррупци-

онных и иных 
правонарушений 

 

Внедре-

ние – 

2015 г. 

 
Исполь-

зование – 

2015 –
2021 гг. 

 

        

1.3. Обеспечение открытости Помощник Главы 2015 –  - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

деятельности комиссии по коор-
динации работы по противодей-

ствию коррупции в Кукморском 

районе, в том числе путем во-
влечения в их деятельность 

представителей общественных 

советов и других институтов 
гражданского общества 

Района по вопро-
сам противодей-

ствия коррупции 

2021 гг. 

1.4. Обеспечение действенного 

функционирования комиссии по 

соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-

пальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов в 
соответствии с установленными 

требованиями федерального и 

республиканского законода-
тельств 

Заместитель Главы 

района, секретарь 

комиссии по со-
блюдению требо-

ваний к служебно-

му поведению 
муниципальных 

служащих и урегу-

лированию кон-
фликта интересов в 

Кукморском рай-

оне 

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - -  

1.5. Размещение в соответствии 

с законодательством на сайте 

Кукморского муниципального 
района  сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного ха-
рактера муниципальных служа-

щих согласно правилам, уста-

новленным законодательством 

Должностные лица 

кадровых служб, 

ответственные  за 
работу по профи-

лактике коррупци-

онных и иных 
правонарушений , 

начальник отдела 

развития информа-
ционно-

коммуникацион-

ных  технологий  

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

1.6.Разработка с участием 
общественных объединений, 

уставной задачей которых 

является участие в 
противодействии коррупции, 

общественных советов и других 

институтов гражданского 
общества комплекс 

организационных, 

разъяснительных мер по 
соблюдению муниципальными 

служащими  запретов, 

ограничений и требований, 
установленных в целях  

противодействия коррупции, в  

том числе касающихся 
получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой 

работы, обязанность  
уведомлять об обращениях  в 

целях склонения к совершению  

коррупционных   
правонарушений 

Должностные 
лица кадровых 

служб, 

ответственные  за 
работу  по 

профилактике  

коррупционных и 
иных 

правонарушений 

2016-
2021гг. 

Доля органов местного 
самоуправления 

Кукморского 

муниципального 
района, внедривших 

внутренний контроль и 

антикоррупционный 
механизм в кадровую 

политику, процентов 

 
 

 

 

94 100 100 100 100 10
0 

100  - - - - - - - 

1.7. Обеспечение контроля  за 

применением предусмотренных  

законодательством мер 
юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения 

запретов, ограничений и 
требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

Должностные 

лица кадровых 

служб, 
ответственные  за 

работу  по 

профилактике  
коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2016-

2021гг. 

                

1.8.Обеспечение выполнения 

требований законодательства о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной 

службе, путем проведения 
работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими должности 
муниципальной службы 

Кукморского муниципального 

района требований о 
предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов 

Должностные 

лица кадровых 

служб, 

ответственные  за 

работу  по 

профилактике  
коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2016-

2021 гг. 

                

1.9. Предание гласности и Должностные  2016-          - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

применение к лицам, 
нарушившим выполнения 

требований законодательства о 

предотвращении и 
урегулировании конфликта 

интересов, меры юридической 

ответственности, 
предусмотренные 

законодательством с  

обсуждением вопроса на 
заседании комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 
Кукморском районе РТ  

лица кадровых 
служб, 

ответственные  за 

работу  по 
профилактике  

коррупционных и 

иных 
правонарушений, 

помощник главы 

по вопросам 
противодействия 

коррупции 

2021гг. 

1.10  Принятие мер по 

повышению эффективности 

деятельности  комиссии  по 
координации работы  по 

противодействию коррупции  в 

Кукморском районе 

члены комиссии 

по координации 

работы по про-
тиводействию 

коррупции в 

Кукморском 
районе 

2016-

2021 гг. 

        

        

1.11. О работе по 

предупреждению коррупции в 
ГАУЗ «Кукморская ЦРБ», в 

Управлении образования 

Исполнительного комитета, в 
Управлении по делам молодежи 

и спорту Исполнительного 

комитета, в Управлении 
культуры Исполнительного 

комитета Кукморского района 

Главный врач, 

начальник 
Управления 

образования, 

начальник УДМС, 
начальник 

Управления 

культуры 

2016-

2021 гг. 

        

        

1.12Для сокращения 

коррупционных проявлений  и 
предупреждения  нарушений 

водного и  лесного 

законодательства, провести 
акции  «Народная  

инвентаризация», в целях 

привлечения   населения для 
выявления правонарушений, 

связанных  с незаконным 

использованием   и застройкой 
лесов  и водоохранных зон.  

Принять меры  для пресечения  

выявленных нарушений и 
устранения их последствий 

Главы сельских 

поселений 
Кукморского 

муниципального 

района; 
Палата 

имущественных и 

земельных 
отношений 

Кукморского  

района 

2016-

2021 гг. 
 

  

      

        

Задача 2. Выявление и устранение коррупционных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для прове-



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

дения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

2.1. Принятие практических мер 
по организации эффективного 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов, еже-

годного обобщения результатов 

ее проведения 

Ответственные 
лица по проведе-

нию антикорруп-

ционной экспер-
тизы норматив-

ных правовых 

актов и проектов 

нормативных 

правовых актов  

2015 –
2021 гг. 

Доля нормативных 
правовых актов, под-

вергнутых антикорруп-

ционной экспертизе на 
стадии разработки их 

проектов, процентов 

95 96 96 97 97 98 100 100 - - - - - - - 

2.2. Создание необходимых 
условий для проведения незави-

симой антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных 
правовых актов 

Ответственные 
лица по проведе-

нию антикоррупци-

онной экспертизы 
нормативных пра-

вовых актов и 

проектов норматив-
ных правовых 

актов, помощник  

Главы Района, 
начальник отдела 

развития информа-

ционно-
коммуникационных 

технологии 

2015 –
2021 гг. 

 - - - - - - - 

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований 

3.1.Проведение мониторинга 
деятельности органов местного 

самоуправления по реализации 

антикоррупционных мер на 
территории Кукморского района 

и оценке их эффективности 

Комиссия по 
координации 

работы по проти-

водействию кор-
рупции в Кукмор-

ском  районе  

2015 –
2021 гг. 

Полнота исполнения 
государственного зада-

ния на организацию 

социологических опро-
сов, процентов 

100 10
0 

100 100 100 10
0 

100  - - - -  - - 

3.2. Проведение отраслевых 
исследований коррупционных 
факторов и реализуемых анти-
коррупционных мер среди целе-
вых групп. Использование полу-
ченных результатов для выра-
ботки превентивных мер в рам-
ках противодействия коррупции 

Исполнительный 
комитет Кукмор-

ского района 

2015 –
2021 гг. 

 - - - - - - - 

3.3. Проведение мониторинга: 

вовлеченности институтов граж-

данского общества в реализацию 
антикоррупционной политики; 

материалов районных средств 

массовой информации на тему 
коррупции 

Комиссия по 

координации 

работы по проти-
водействию кор-

рупции в Кук-

морском районе; 
Общественный 

Совет Района (по 

согласованию) 

2015 –

2021 гг. 

 - - - - - - - 

  - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

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

4.1. Организация и проведение 

краткосрочных специализиро-

ванных семинаров, направлен-
ных на повышение квалифика-

ции отдельных категорий  муни-

ципальных служащих, а также 

представителей общественности 

и иных лиц, принимающих уча-

стие в противодействии корруп-
ции 

Руководитель 

аппарата Совета 

района 
 

2015 –

2021 гг. 

Количество проведен-

ных мероприятий 
- 30 35 40 45 50 50  - - - - - - - 

4.2. Осуществление работы по 

формированию у служащих и 
работников муниципальных 

организаций отрицательного 

отношения к коррупции с при-
влечением к данной работе об-

щественных советов, обще-

ственных объединений, участ-
вующих в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества 

Должностные лица 

ответственные за 
работу по профи-

лактике коррупци-

онных и иных 
правонарушений  

 

 Доля муниципальных 

служащих, муници-
пальных организаций, с 

которыми проведены 

антикоррупционные 
мероприятия  

- - - - - - -  - - - - - - - 

4.3. Организация проведения 

цикла научно-дискуссионных, а 

также информационно-
просветительских общественных 

акций, в том числе приурочен-

ных к Международному дню 
борьбы с коррупцией, с участием 

учеников образовательных 

учреждений Кукморского муни-
ципального района, работающей 

молодежи, направленных на 

решение задач формирования 

нетерпимого отношения к кор-

рупции, повышения уровня пра-

восознания и правовой культуры 

Управление обра-

зования,  

Управление по 
делам молодежи 

и спорту, Управ-

ление культуры 
Исполнительного 

комитета Кук-

морского муни-
ципального райо-

на 

2015 –

2021 гг. 

Количество проведен-

ных научно-

практических конфе-
ренций, встреч, дебатов, 

форумов, «круглых 

столов» и семинаров 

- - - - - - -  УДМС

-10,0 

 

УДМ

С- 

15,0 
 

УК-

8,8 

УО-

10,0 

 
УД

МС-

21,0 
 

УО-

15,0 

 
УД

МС-

5,0 
УК – 

16,8 

 

УДМ

С- 

21,0 
УК -

12 

УО-

10,0 

 
УДМС

- 21,0 

УК - 
12 

УО-10,0 

 

УДМС- 
21,0 

УК - 12 

4.4. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснитель-

ных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими 
ограничений, запретов, а также 

по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся даре-
ния и получения подарков  

Должностные лица 
кадровых служб, 

ответственных за 

работу по профи-
лактике коррупци-

онных и иных 

правонарушений  
 

2015 –
2021 гг. 

         - - - - - - - 

4.5. С учетом положений между- Помощник Главы 2015 –          - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

народных актов в области про-
тиводействия коррупции о кри-

минализации обещания дачи 

взятки или получения взятки и 
предложения дачи взятки или 

получения взятки разработать и 

осуществить комплекс организа-
ционных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению му-

ниципальными служащими по-
ведения, которое может воспри-

ниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие при-

нять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Района, должност-
ные лица кадро-

вых служб, ответ-

ственные за работу 
по профилактике 

коррупционных и 

иных правонару-
шений  

 

2021 гг. 

4.6. Обеспечение участия долж-
ностных лиц органов местного 

самоуправления в мероприятиях, 

направленных на антикоррупци-
онное просвещение граждан 

(путем участия в радиопрограм-
мах, посвященных вопросам 

противодействия коррупции в 

различных сферах жизнедея-
тельности, разъяснения антикор-

рупционного законодательства в 

статьях, размещаемых в печат-
ных и электронных средствах 

массовой информации) 

Руководители 
органов местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

                 

 

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

5.1. Обеспечение соблюдения 

положений административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами 

местного самоуправления райо-
на при предоставлении муници-

пальных услуг 

Исполнительный 

комитет  Кукмор-

ского муниципаль-

ного района 

2015 –

2021 гг. 

         - - - - - - - 

5.2. Проведение мониторинга 

качества предоставления муни-
ципальных услуг при использо-

вании административных регла-

ментов, в том числе путем опро-
сов конечных потребителей 

услуг 

Исполнительный 

комитет   
Кукморского 

муниципального 

района 
 

2015 –

2021 гг. 

Уровень удовлетворен-

ности граждан каче-
ством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг, 
процентов 

- - - - - - -  - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

5.3. Совершенствование систе-
мы      предоставления государ-

ственных   и  муниципальных  

услуг,  в    том числе  на  базе  
многофункциональных   центров 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 
 

 

Исполнительный 
комитет  Кукмор-

ского района 

2015 – 
2021 гг. 

 

Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 

государственных и му-

ниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в 

том числе в многофунк-
циональных центрах 

предоставления го-

сударственных и муни-
ципальных            услуг, 

процентов. 

Среднее число обраще-
ний представителей 

бизнес сообщества орган 

местного самоуправле-
ния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

для получения одной 

государственной услуги 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- - - - - -  - - - - - - - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- - - - - - -  - - - - - - - 

5.4. Организация наполнения 
раздела «Противодействие кор-

рупции» официального сайта 

Кукморского муниципального 
района  в соответствии с зако-

нодательством и требованиями, 

установленными постановлени-
ем Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 04.04.2013 

№ 225 «Об утверждении Еди-
ных требований к размещению и 

наполнению разделов офици-

альных сайтов исполнительных 

органов государственной власти 

Республики Татарстан в инфор-

мационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» по вопросам проти-

водействия коррупции»  
 

 

 
 

 

 

Помощник Главы 
по вопросам про-

тиводействия 

коррупции,  
секретарь комис-

сии по соблюде-

нию требований к 
служебному по-

ведению и урегу-

лированию кон-
фликта интересов, 

ответственные 

лица за проведе-

ние антикорруп-

ционной экспер-

тизы.  

2015 –
2021 гг. 

Доля органов местного 
самоуправления му-

ниципального  района, 

обеспечивающего 
наполнение информаци-

ей своих официальных 

сайтов в соответствии с 
законодательством и 

требованиями, ус-

тановленными поста-
новлением Кабинета 

Министров РТ от 

04.04.2013 № 225 «Об 

утверждении Единых 

требований к размеще-

нию и наполнению раз-
делов официальных 

сайтов исполнительных 

органов государствен-
ной власти РТ в инфор-

мационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» по 

вопросам противодей-

ствия коррупции», про-
центов 

- - - - - - -  - - - - - - - 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

5.5. Обеспечение функциониро-
вания «телефонов доверия», 

«горячих линий», интернет-

приемных, других информаци-
онных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать о ставших 

известными им фактах корруп-
ции, причинах и условиях, спо-

собствующих их совершению  

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

2015 –
2021 гг. 

         - - - -  - - 

5.6. Подготовка и размещение на 

официальном сайте района еже-
годных отчетов о состоянии 

коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в 
районе 

Помощник Главы 
по вопросам про-
тиводействия 
коррупции 

2015 –

2021 гг. 

         - - - -  - - 

5.7. Организация работы по 

проведению мониторинга ин-
формации о коррупционных 

проявлениях в деятельности 

должностных лиц, размещенной 
в СМИ и содержащейся в посту-

пающих обращениях граждан и 

юридических лиц, с ежеквар-
тальным обобщением и рас-

смотрением его результатов на 

заседаниях антикоррупционных 
комиссий 

Комиссия по 

координации 
работы  по проти-

водействию кор-

рупции в Кукмор-
ском муниципаль-

ном районе  

2015 –

2021 гг. 

         - - - -  - - 

5.8. Оформление и поддержание 

в актуальном состоянии специ-
альных информационных стен-

дов и иных форм представления 

информации антикоррупцион-
ного содержания 

Исполнительный 

комитет Кукмор-
ского муниципаль-

ного района 

2015 –

2021 гг. 

           5,0 - - 5,0 5,0 

5.9. Доведение до СМИ инфор-

мации о мерах, принимаемых 

органами местного самоуправ-
ления района по противодей-

ствию коррупции 

 

Комиссия по 

координации 

работы  по проти-
водействию кор-

рупции в Кукмор-

ском  районе  

2015 –

2021 гг. 

         - - - -  - - 

5.10. Освещение деятельности 

районной комиссии Комиссия 

по координации работы  по 
противодействию коррупции в 

Кукморском муниципальном 

районе на страницах газеты 
«Хезмэт даны» («Трудовая сла-

ва») с дублированием информа-

ции по радио «Кукмара авазы» и 
на сайте kukmor-rt.ru 

Редакция газеты 

«Хезмэт даны» 

(Трудовая слава) 
(по согласованию) 

2015 –

2021 гг. 

                



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

5.11. Освещение мероприятий, 
запланированных в районе в 

рамках реализации программы 

Редакция газеты 
«Хезмэт даны» 

(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015 –
2021 гг. 

                

5.12. Выпуск газетной полосы 
антикорупционной направлен-

ности, опрос населения по дан-

ной теме с периодичностью 1 

раз в год 

Редакция газеты 
«Хезмэт даны» 

(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015 –
2021 гг. 

                

5.13. Публикация в газете статей 

правоохранительных органов 
антикоррупционной направлен-

ности, освещение их деятельно-

сти в данном направлении. 

Редакция газеты 

«Хезмэт даны» 
(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2015 –

2021 гг. 

                

5.14. Организация контроля за   
деятельностью организаций 

района, осуществляющих работу  

в сфере управления многоквар-
тирными домами 

Отдел инфраструк-
турного развития 

Исполнительного 

комитета   Кукмор-
ского района 

                 

Задача 6. Повышение эффективности использования муниципального имущества, последовательное снижение административного давления на предпринимательство 

6.1. Проведение мероприятий  по  
предупреждению и пресечению 

фактов коррупционных проявле-
ний, совершаемых от имени или 

в интересах юридических лиц. 

Совет предпри-
нимателей при 

Исполнительном 
комитете Кук-

морского района 

(по согласова-
нию), 

 отдел территори-

ального развития 
Исполнительно-

го комитета  

                 

6.2.Организация проверки обос-

нованности получения субсидий, 
достоверности целевого  

использования  

бюджетных средств 

Управление 

сельского хозяй-
ства и продо-

вольствия в 

Кукморском 
районе (по 

согласованию) 

                 

6.3.Организация контроля за 
использованием муниципального 

имущества, земельных участков 

и за порядком передачи прав на 
использование данного имуще-

ства и его отчуждения 

Палата имуще-
ственных и 

земельных 

отношений, 
контрольно-

счетная палата, 

прокуратура(по 
согласованию) 

                 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

Задача 7. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд органов местного самоуправления 

7.1. Реализация мер, способству-

ющих снижению уровня корруп-
ции при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для муни-

ципальных нужд, в том числе 
проведение мероприятий по 

обеспечению открытости и до-

ступности осуществляемых заку-
пок, а также реализация мер по 

обеспечению прав и законных 

интересов участников закупок 

Исполнительный 

комитет Кукмор-
ского муници-

пального района 

                 

Задача 8. Усиление  мер  по  минимизации  бытовой  коррупции 

8.1. Обеспечение соблюдения 

требований законодательства в 

сфере муниципальной службы с  
целью устранения коррупцион-

ных рисков, возникающих при 

поступлении граждан на долж-
ность муниципальной службы 

 

Должностные 

лица кадровых 

служб, ответ-
ственные за 

работу по про-

филактике кор-
рупционных и 

иных правона-

рушений 

2015 –

2021 гг. 

Доля жителей района, 

вступающих в коррупци-

онную сделку из-за от-
сутствия времени или 

возможностей для реше-

ния своей проблемы, 
процентов (по данным 

социологических иссле-

дований) 

- - - - - - -  - - - -  - - 

8.2. Обеспечение соблюдения 

очередности  поступления детей 

дошкольного возраста в детские 
сады в соответствии с электрон-

ной очередью. Исключение воз-

можности необоснованного пе-
ремещения по очереди. 

Ежемесячное проведение мони-
торинга процесса комплектова-

ния дошкольных образователь-

ных организаций РТ в автомати-
зированной информационной 

системе «Электронный детский 

сад»  

Управление 

образования 

Исполнительно-
го комитета 

Кукморского 

муниципального 
района 

2015 –

2021 гг. 

         - - - -  - - 

8.3.Организация контроля за 

соблюдением образовательными 

учреждениями Кукморского 
муниципального района законо-

дательства при привлечении и 

использовании внебюджетных 
денежных средств 

Управление 

образования 

Исполнительного 
комитета Кукмор-

ского района 

                 



 

Наименование 

основных мероприятий 
Исполнители 

Сроки 
выпол-

нения 

основных 
меропри-

ятий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

 
Значения 

индикаторов 
Финансирование (за счет средств бюджета  Кукморского района 

РТ), тыс.рублей 

2013 г. 

(базо-

вый) 

2015

г. 

 

2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 
 

2019г

. 

 

2020г. 
 

 

2021

г. 

2015 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020г 2021 г. 

8.4. Ведение мониторинга обра-
щений граждан о проявлениях 

коррупции в сфере образования и 

здравоохранения  

Управление 
образования 

Исполнительно-

го комитета 
Кукморского 

района», ГАУЗ 

«Кукморская 
ЦРБ»(по согла-

сованию), 

2015 –
2021 гг. 

         - - - -  - - 

8.5. Обеспечение     принятия мер 

по противодействию коррупции в 
отделе  военного комиссариата 

Республики Татарстан по Кук-

морскому району,  в   том числе 
путем вовлечения   в эту деятель-

ность представителей обще-

ственности 

Отдел военного 

комиссариата 
Республики 

Татарстан по 

Кукморскому 
району(по согла-

сованию) 

2015 –

2021 гг. 

         - - - -  - - 

8.6.Организация работы по выяв-

лению фактов незаконной мигра-
ции на территории сельских 

поселений Кукморского района 

Исполнительный 

комитет Кукмор-
ского райо-

на;Главы сель-

ских поселений 
Кукморского 

района (по со-

гласованию) 

                 

Всего по программе за счет средств бюджета Кукморского муниципального района 235,6   тыс.рублей  

 


