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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29.10.2015                                                                                                                                  № 737 
г.Камышлов 

 

 

Об утверждении перечня целевых показателей  

противодействия коррупции на территории муниципального  

образования Камышловский муниципальный район 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от           

11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014 - 2015 годы», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года             

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

руководствуясь статьей 5, 27 Устава Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень целевых показателей мер противодействия 

коррупции, осуществляемых на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия», разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в сети Интернет по адресу http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А.Баранов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 29.10.2015 г. № 737 

 

Перечень целевых показателей мер противодействия коррупции,  

осуществляемых на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район. 
N

№

пп 

 

Наименование показателей 

Значение  

целевого 

показателя 

Метод  

оценки  

значимости  

1. Снижение доли муниципальных служащих, допустивших 

нарушения требований законодательства по 

противодействию коррупции, к общему числу 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 

2. Увеличение количества лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
3. Уменьшение количества нарушений действующего 

законодательства по использованию муниципального 

имущества 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
4. Сокращение количества нарушений действующего 

законодательства при проведении конкурсов и аукционов 

при определении поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей при муниципальных закупках 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
5. Уменьшение количества нарушений действующего 

законодательства по целевому использованию 

бюджетных средств консолидированного бюджета 

муниципального района 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
6. Доля обращений граждан, организаций (сообщений) о 

фактах коррупции или коррупционных проявлениях от 

общего количества обращений 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
7. Доля обращений о подтвердившихся фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях, переданных на 

рассмотрение в органы внутренних дел и органы 

прокуратуры, от общего количества обращений 

(сообщений) о коррупционных проявлениях 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 

8. Повышение уровня информационной открытости о 

деятельности органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
9. Снижение доли жителей муниципального района, 

считающих, что уровень коррупции в регионе 

повышается (по данным социологического опроса) 

% сравнение с 

аналогичным 

периодом прошлого 

календарного года 
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10. Снижение доли муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Камышловского 

муниципального района, допустивших нарушения 

требований антикоррупционного законодательства, к 

общему числу муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Камышловского 

муниципального района 

  

11. Доля материалов проверок расходования средств 

бюджета, направленных в органы прокуратуры в целях 

изучения на предмет выявления коррупционных 

преступлений, от общего количества материалов 

проведенных проверок 

  

12. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг 

  

13. Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

  

14. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
  

15. Снижение доли повторных обращений о фактах 

коррупции или коррупционных проявлениях от общего 

количества поступивших обращений (сообщений) о 

коррупции 

  

 


