
                                                                               ПРОЕКТ                                                                                        

 

Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  .11.2018 г. №          г.Катайск 

 

 

О муниципальной программе Катайского района 

"Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годах" 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 года № 479 "О 

муниципальных программах Катайского района", 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Катайского района 

"Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019-2023 годах".  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Катайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Катайского района  

Свежинину Н.И. 

 

 

 

Глава Катайского района       Ю.Г. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению Администрации 

 Катайского района  от  .11.2018 года №  

«О муниципальной программе Катайского района 

 «Противодействие коррупции в Катайском  

районе в  2019-2023 годах» 

 

 

 
Муниципальная программа Катайского района 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019 – 2023 годах» 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Катайского района 
«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019 – 2023 годах» 

 

 

Наименование  

программы 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 
2019 – 2023 годах» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Катайского района 

Соисполнители Органы местного самоуправления Катайского района 

(по согласованию)  
Отраслевые (функциональные) органы   

Администрации Катайского района. 

Цели Повышение эффективности противодействия коррупции 

и снижения уровня коррупции во всех общественных 

сферах, устранение причин коррупции (профилактика 

коррупции) путем повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Катайского района и институтов гражданского 

общества, создание условий, препятствующих 

коррупции, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Задачи -Совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции; 

-обеспечение единообразного применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов;  

-совершенствование мер по противодействию 

коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

-повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения 



муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания;  

-систематизация и актуализация нормативно-правовой 

базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в правовом 

регулировании в области противодействия коррупции 

Целевые индикаторы -Доля выполненных органами местного самоуправления 

мероприятий Программы от количества мероприятий, 

предусмотренных Программой (процентов); 

-количество проведенных социологических 

исследований для оценки уровня коррупции в 

Катайском районе (единиц); 

-количество материалов антикоррупционной 

направленности, размещаемых в средствах массовой 

информации в целях формирования 

антикоррупционного правосознания населения и 

информационно пропагандистского сопровождения 

принимаемых органами местного самоуправления 

Катайского района мер по противодействию коррупции 

(единиц) 

Сроки реализации 2019 – 2023 годы 

Объѐм бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы 

на 2019 — 2023 годы за счет средств районного бюджета 

составляет 50,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2019 год — 10,0 тысяч рублей; 
2020 год — 10,0 тысяч рублей; 
2021 год — 10,0 тысяч рублей; 
2022 год — 10,0 тысяч рублей; 
2023 год — 10,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

-Формирование нормативной правовой базы, 

способствующей профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

-снижение числа выявляемых контрольно-надзорными 

органами нарушений антикоррупционного 

законодательства, коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления Катайского района; 

-обеспечение открытости деятельности органов 

местного самоуправления Катайского района, включая 

повышение информированности населения о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции; 

-создание в Катайском районе условий для активизации 

участия институтов гражданского общества и граждан в 

работе по противодействию коррупции; 

-повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения 



 

 
 Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

противодействия коррупции в Катайском районе  
 

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое 

развитие государства и общества, является барьером в формировании 

конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния населения, 

становлению развитого гражданского общества. 

Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 683, относит коррупцию к одной из основных угроз государственной и 

общественной безопасности страны. 

В связи с этим необходимым условием для успешного решения 

приоритетных задач социально-экономического развития Катайского района 

является реализация системных мер по противодействию коррупции, в том числе 

совершенствованием нормотворческой и правоприменительной работы на 

муниципальном уровне. 

Очередной Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 

годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 

года № 378, предусматривает перечень мероприятий, направленных на 

совершенствование антикоррупционных мер и повышение эффективности 

действующих механизмов в сфере противодействия коррупции. Таким образом 

Программа концептуально связана с системой мер противодействия коррупции, 

реализуемых на федеральном уровне. 

В Катайском районе проводится комплексная работа по противодействию 

коррупции, в которой принимают участие органы прокуратуры, 

правоохранительные органы, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы государственной власти Курганской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Катайского 

муниципальных служащих; 

-снижение доли граждан, сталкивающихся с 

проявлением коррупции по результатам мониторинга в 

целях оценки уровня коррупции в Катайском районе; 

-повышение уровня правосознания граждан, 

популяризация антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного мировоззрения; 

повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности; 

-создание эффективной системы мер профилактики 

коррупционных проявлений среди муниципальных 

служащих Катайского района, контроля за соблюдением 

ими законодательно установленных запретов и 

ограничений, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, установленных 

действующим законодательством; 

-обеспечение выполнения требований законодательства 

о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов. 



района, а также институты гражданского общества и средства массовой 

информации. 

Координирует действия органов государственной власти Курганской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Катайского района, а также их взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам противодействия 

коррупции рабочая группа Администрации Катайского района по 

противодействия коррупции в Катайском районе. Следует отметить, что 

заседания Комиссии проводятся ежеквартально, в частности, рассматриваются 

вопросы о результатах реализации мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции; о результатах деятельности правоохранительных 

органов Катайского района в области противодействия коррупции; о мерах по 

повышению эффективности противодействия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Кроме того, в Катайском районе выстроена система координации 

антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления 

муниципальных образований и подведомственных учреждениях. В 

муниципальных учреждениях созданы координационные органы в виде 

комиссий (советов, рабочих групп) по противодействию коррупции, назначены 

лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Нормативная правовая база Катайского района в сфере противодействия 

коррупции своевременно приводится в соответствие с действующим 

законодательством. Приняты решения Катайской районной Думы:  

-  от 30.08.2016 г № 62 «Об утверждении Порядка уведомления лицами, 

замещающими муниципальные должности Катайском районе о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести   к конфликту интересов»; 

- от 15.12.2016 года № 94 «О порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, сдачи и 

оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», от 15.12.2016 года № 95 «О проверке достоверности и полноты 

сведений представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 

Катайском районе». 

Приняты постановления Администрации Катайского района: 

-  от 13.04.2016 г № 178 «О порядке уведомления Главы Катайского района 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Катайского района о возникшем конфликте интересов 

или возможности его возникновения»;  

- от 24.06.2016 г № 290 «Об утверждении правил предоставления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Катайского района, а также руководителем муниципального 

учреждения Катайского района сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»;  



-  от 24.06.2016 г № 291 «Об утверждении положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений Катайского района и лицами, замещающими должностей 

руководителей муниципальных учреждений Катайского района». 

 Организована работа по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Катайского района, в том числе их проектов, а 

также по размещению на интернет-портале Администрации Катайского района 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в целях 

их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

В июне 2018 года Администрацией Катайского района проведен опрос 

общественного мнения, направленный на изучение отношения жителей района к 

явлению коррупции и степени ее распространения в Катайском районе. 

Мониторинг общественного мнения по этой теме проводится ежегодно, начиная 

с 2015 года. 

Выборка опроса составила 200 респондентов.  

По данным опроса фиксируются положительные изменения. В 2018 году 

подавляющее большинство респондентов — около 90% не сталкивались с 

проявлениями коррупции в Катайском районе. Это больше, чем в 2014 году на 

2,5 %, а в сравнении с 2016 годом больше почти на 5%. 3% респондентов 

отметили, что им приходилось сталкиваться с фактами коррупции. За период с 

2014 года значение показателя снизилось на 3%. Выявленная динамика 

свидетельствуют о снижении степени вовлеченности населения Катайского в 

коррупционный процесс. 7% участников опроса затруднились с ответом — это 

скрытая форма уклонения от ответа и тоже скорее всего ответ «нет».  

Исходя из приоритетов антикоррупционной политики, следует 

продолжить работу органов местного самоуправления Катайского района по 

противодействию коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях 

Катайского района по антикоррупционному просвещению, в том числе по 

повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового воспитания и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения. 

С учетом вышеизложенного использование программно-целевого метода 

представляется наиболее целесообразным для качественной реализации мер 

антикоррупционной политики в Катайском районе. Программа представляет 

собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное 

применение правовых, образовательных, воспитательных, организационных и 

иных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Катайского района, общественными 

объединениями, организациями, направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по противодействию коррупции. 

 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 

Направления реализации Программы соответствуют стратегическим 

приоритетам и целям государственной политики в сфере противодействия 

коррупции, в том числе определенным в Национальном плане противодействия 



коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378. 

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют 

стратегическим приоритетам и целям государственной политики, определенным 

в Федеральном законе Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», а также Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых 

ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере 

противодействия коррупции положительно повлияет на создание в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции и повышения качества жизни населения, а 

также устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации 

и Курганской области. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: повышение эффективности противодействия коррупции 

и снижения уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин 

коррупции (профилактика коррупции) путем повышения эффективности 

антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Катайского района и институтов гражданского 

общества, создание условий, препятствующих коррупции, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и развитие общественного правосознания; 

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом 

регулировании в области противодействия коррупции. 

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы 

необходимы трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых 

ресурсах по годам реализации мероприятий Программы составляют: 
2019 год (прогноз) —60 человек; 
2020 год (прогноз) — 60 человек; 
2021 год (прогноз) — 60 человек; 



2022 год (прогноз) — 60 человек; 
2023 год (прогноз) — 60 человек. 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы 

Реализация Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социально-экономической ситуации в Катайском 

районе. В частности, по итогам реализации Программы ожидаются следующие 

конечные результаты качественных изменений: 

формирование нормативной правовой базы, способствующей 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

снижение числа выявляемых контрольно-надзорными органами 

нарушений антикоррупционного законодательства, коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах Катайского района и коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления и подведомственных 

учреждениях Катайского района; 

обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления 

Катайского района, включая повышение информированности населения о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции; 

создание в Катайском районе условий для активизации участия институтов 

гражданского общества и граждан в работе по противодействию коррупции; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 

государственных и муниципальных служащих; 

снижение доли граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции по 

результатам социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в 

Катайском районе; 

повышение уровня правосознания граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного 

мировоззрения; 

повышение эффективности организации антикоррупционной 

деятельности; 

создание эффективной системы мер профилактики коррупционных 

проявлений среди муниципальных служащих Катайского района, контроля за 

соблюдением ими законодательно установленных запретов и ограничений, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных действующим законодательством. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и 

соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе. 

 



Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы представлены по годам реализации Программы с 
указанием плановых значений, отражающих степень достижения целей и 
решения задач Программы. 
 

Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель, 
2018 год 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля выполненных 
органами местного 
самоуправления 
Катайского района 
мероприятий 
Программы от 
количества 
мероприятий, 
предусмотренных 
Программой 

Процентов 100* 100 100 100 100 100 

Количество 
проведенных 
социологических 
исследований для 
оценки уровня 
коррупции в 
Катайском районе 

Единиц не менее 
1* 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

не 
менее 

1 

Количество 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, 
размещаемых в 
средствах массовой 
информации в целях 
формирования 
антикоррупционного 
правосознания 
населения  и 
информационно-
пропагандистского  
сопровождения 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления 
Катайского района 
мер по 
противодействию 
коррупции 

Единиц 5* 5 5 5 5 5 

 

*данные приведены прогнозно. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению программы 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств районного 
бюджета на реализацию Программы в 2019-2023 годах составит 50,0 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 

2019 год — 10,0 тысяч рублей; 



2020 год — 10,0 тысяч рублей; 
2021 год — 10,0 тысяч рублей; 
2022 год — 10,0 тысяч рублей; 
2023 год — 10,0 тысяч рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы 

уточняются в соответствии с решением Катайской районной Думы о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также по 
результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы по мероприятиям с 

указанием задач и целевых индикаторов, на достижение которых направлено 

финансирование, а также главных распорядителей средств районного бюджета, 

источников и объемов финансирования представлена по годам реализации в 

приложении 2 к Программе. 



       

Приложение 1 к  

Муниципальной программе Катайского района 

 «Противодействие коррупции в Катайском  

районе в  2019-2023 годах» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Катайского района 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019 — 2023 годах» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок реализации Ожидаемый конечный результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение анализа нормативных правовых 

актов Катайского района в сфере 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений. 

Администрация 

Катайского района, 

правовой сектор 

2019-2023 годы Формирование нормативной правовой 

базы, способствующей профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений. 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Катайского 

района, принимаемых Главой Катайского 

района, Администрацией Катайского района, 

органами местного самоуправления 

Катайского района. 

Администрация 

Катайского района, 

ОМС муниципальных 

образований 

Катайского района  ( по 

согласованию) 

2019-2023 годы Снижение доли выявляемых 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и их 

проектах органов местного 

самоуправления  Катайского района 



  

3. Организация размещения на официальных 

сайтах в сети Интернет нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Катайского района 

(проектов),  в целях их общественного 

обсуждения и  проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Администрация 

Катайского района 

ОМС муниципальных 

образований 

Катайского района   

( по согласованию) 

2019-2023 годы Обеспечение открытости деятельности 

органов местного самоуправления 

Катайского района, включая 

повышение информированности 

населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции; создание 

условий для активизации участия 

институтов гражданского общества и 

граждан в работе по противодействию 

коррупции 

 

4. Размещение  на официальном сайте 

Администрации Катайского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» ежегодного отчета о 

реализации органами местного 

самоуправления  Катайского района 

мероприятий муниципальной программы 

Катайского района «Противодействие 

коррупции в Катайском районе» 

Администрация 

Катайского района 

2019-2023 годы 

5. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служащих в 

Катайском районе, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции.  

Администрация 

Катайского района, 

главный специалист, 

ответственный за 

кадровую работу 

2019-2023 годы Повышение эффективности 

просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих. 

6. Обеспечение обучения муниципальных 

служащих, впервые поступающих на 

муниципальную службу  Катайского района 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Администрация 

Катайского района, 

главный специалист, 

ответственный за 

кадровую работу 

2019-2023 годы 

7 Проведение социологических исследований  

на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, в 

целях оценки уровня коррупции в Катайском 

районе. 

Администрация 

Катайского района, 

должностное лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2019-2023 годы Снижение доли граждан, 

сталкивающихся с проявлением 

коррупции, по результатам 

социологических исследований в целях 

оценки уровня коррупции в Катайском 

районе. 

8. Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны муниципальных 

служащих Катайского района 

Администрация 

Катайского района, 

ОМС муниципальных 

образований 

2019-2023 годы Увеличение числа обращений граждан в 

результате повышения доверия 

населения к антикоррупционной 

деятельности органов  местного 



Катайского района   

(по согласованию) 

самоуправления Катайского района 

9. Обеспечение рассмотрения отчета о 

выполнении мероприятий муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в 

Катайском районе» на заседании рабочей 

группы по противодействию коррупции в 

Катайском районе. 

Администрация 

Катайского района, 

должностное лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2019-2023 годы Повышение уровня правосознания 

граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

10. Организация проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Катайского района и 

муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной 

службы Катайского района, а также 

соблюдения ограничений и запретов, 

установленных федеральным 

законодательством 

Администрация 

Катайского района, 

должностное лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2019-2023 годы Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности. 

Создание эффективной системы мер 

профилактики коррупционных 

проявлений среди лиц, замещающих 

муниципальные должности, контроля за 

соблюдением ими законодательно 

установленных запретов и ограничений, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

возникающих при исполнении ими 

должностных обязанностей. 

11 Проведение методических выездов  по 

вопросам соблюдения законодательства по 

вопросам противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления 

Катайского района. 

Администрация 

Катайского района 

2019-2023 годы Повышение эффективности 

организации антикоррупционной 

деятельности. 

 

12 Организация культурно-просветительных 

мероприятий антикоррупционной 

направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера) 

 

Администрация 

Катайского района, 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района, 

ОМС муниципальных 

образований 

Катайского района   

(по согласованию) 

 

2019-2023 годы 



13. Размещение в средствах массовой 

информации публикаций по актуальным 

проблемам антикоррупционной политики. 

 

Администрация 

Катайского района 

 

2019-2023 годы Повышение уровня правосознания 

граждан, популяризация 

антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 14 Проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Администрация 

Катайского района 

должностное лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2019-2023 годы 

15 Участие  в Курганском областном 

антикоррупционном форуме «Вектор» 

Администрация 

Катайского района, 

 

2019-2023 годы 

16 Проведение творческого конкурса «Мы 

против коррупции» 

Администрация 

Катайского района 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района, 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2019-2023 годы 

17 Проведение совместных мероприятий с 

участниками волонтерского движения. 

Администрация 

Катайского района, 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района, 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2019-2023 годы 

18 Повышение уровня вовлеченности 

молодежных и общественных организаций в 

реализацию антикоррупционной политики 

Администрация 

Катайского района, 

МУ «Управление 

2019-2023 годы 
Повышение уровня правосознания 

граждан, популяризация 



образования 

Администрации 

Катайского района» 

антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

19 Осуществление работы с родителями детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях Курганской области 

(родительскими комитетами), по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в образовательных 

организациях, в том числе поборах в данных 

организациях 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2019-2023 годы 

20 Организация круглых столов с участием 

представителей общественных объединений 

по вопросам противодействия коррупции, 

формирования в обществе нетерпимого 

отношения к ее проявлениям 

Администрация 

Катайского района 

2019-2023 годы 

21 Совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Администрация 

Катайского района 

 

2019-2023 годы Снижение числа выявляемых 

контрольно-надзорными органами 

нарушений антикоррупционного 

законодательства.  

22 Осуществление контроля за формированием 

кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальных службы 

Катайского района и эффективностью его 

использования 

Администрация 

Катайского района 

2019-2023 годы Исключение коррупционных факторов 

при приеме на муниципальную службу  

Катайского района и ротации кадров 

 

 

 

 
Управляющий  делами Администрации Катайского района       Н.И. Свежинина 

 



           Приложение 2 к муниципальной  

программе Катайского района 

 «Противодействие коррупции в Катайском  

районе в  2019-2023 годах» 

Информация 

по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» 

 

 

Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 

реализации 
Главный 

распорядитель 
средств 

районного 
бюджета 

Источник 
финанси 
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Задача: совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
реализация мер по изучению, выявлению и устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в наиболее 
коррупционно опасных сферах деятельности 

Доля выполненных 
органами 
местного 
самоуправления 
Катайского района 
мероприятий 
Программы от 
количества 
мероприятий, 
предусмотренных 
Программой 
(процентов); 
количество 
проведенных 
социологических 
исследований для 

Реализация перечня 
мероприятий, 
предусмотренных 
Программой; 
проведение 
социологических 
исследований на 
основании методики, 
утвержденной 
Правительством 
Российской Федерации, в 
целях оценки уровня 
коррупции в Катайском 
районе 
 

2019 - 2023 
годы 

Администра 
ция 
Катайского 
района 

Районный 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 

реализации 
Главный 

распорядитель 
средств 

районного 
бюджета 

Источни
к 
финанси 
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

оценки уровня 
коррупции в 
Катайском районе 
(единиц) 

          

Задача: повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и 
развитие общественного правосознания 

Количество материалов 
антикоррупционной 
направленности, 
размещаемых в 
средствах массовой 
информации в целях 
формирования 
антикоррупционного 
правосознания 
населения и 
информационнопропаг
андистского 
сопровождения 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления 
Катайского района мер 
по противодействию 
коррупции 

Организация публикаций 
в печати по актуальным 
проблемам 
антикоррупционной 
политики  

2019 - 2023 
годы 

Администраци
я Катайского 

района 

Районный 
бюджет 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Участие в Курганском 
областном 
антикоррупционного 
форуме «Вектор» 

2019 - 2023 
годы 

Администраци
я Катайского 
района 

Районный 
бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Проведение творческого 
конкурса «Мы против 
коррупции!» 

2019 - 2023 
годы 

Администраци
я Катайского 
района 

Районный 
бюджет 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации Катайского района       Н.И. Свежинина  

 

 

 

Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 

реализации 
Главный 

распорядитель 
средств 

районного 
бюджета 

Источни
к 
финанси 
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

   области        

Повышение уровня 
вовлеченности 
молодежных и 
общественных 
организаций в 
реализацию 
антикоррупционной 
политики 

2019 - 2023 
годы 

МУ 
«Управление 
образования 
Катайского 
района» 

Районный  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Всего по Программе  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 


