
Аналитическая записка
Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Куртамышского района «Противодействие коррупции в Куртамышском районе» за

2019 год

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в программе Достигнуто Отклонение
Оценка

в баллах

Доля граждан и организаций Куртамышского района, 
сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам 
обращений в ОМС МО Куртамышского района

% по отношению к 
базовому показателю 

2015 год
0 0 0 0

Рост доверия граждан и организаций, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, к органам местного самоуправления 
муниципальных образований Куртамышского района по 
результатам увеличения числа обращений граждан, поступивших 
во время работы телефона доверия Администрации 
Куртамышского района

Число обращений 
граждан по отношению 
к базовому показателю 

-  2015 года 0 0 0 0

Уровень коррупции при исполнении муниципальных функций и 
предоставлении муниципальных услуг ОМС МО 
Куртамышского района по результатам анализа жалоб и 
обращений граждан от общего числа зарегистрированных 
преступлений коррупционной направленности

% по отношению к 
базовому показателю 

2015 год 0 0 0 0

Количество материалов антикоррупционной направленности, 
размещаемых в средствах массовой информации в целях 
формирования антикоррупционного правосознания населения и 
информационно-пропагандистского сопровождения 
принимаемых ОМС МО Куртамышского района по 
противодействию коррупции

Количество материалов 
по отношению к 

базовому показателю -  
2015 года 4 4 100 + 1

Количество материалов, опубликованных в средствах массовой 
информации в рамках обеспечения информационной 
прозрачности деятельности ОМС МО, ОМС Куртамышского 
района

Количество материалов 
по отношению к 

базовому показателю -  
2015 года

254 475 187 +4

Итоговая сводная оценка +5



Согласно представленной отчетности и доклада о реализации муниципальной программы в 2019 году выявлена положительная 

динамика всех индикаторов программы. В целом по программе, при выполнении намеченных мероприятий на 2019 год, может быть 

обеспечено создание условий для дальнейшего развития антикоррупционной деятельности в Куртамышском районе.

Оценка эффективности целевой программы Куртамышского района Противодействие коррупции в Куртамышском районе» за 2019 год

Вывод об 
эффективности 
муниципальной 

программы

Итоговая
сводная
оценка

(баллов)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы

Эффективность 
находится на 
уровне 
предыдущего 
года

+5 Так как программа работала эффективно, предлагается: 

- продолжить работу программы

Руководитель отдела экономики, сельского хозяйства 
управления муниципальным имуществом и 
земельных отношений Администрации 
Куртамышского района Н.Л. Гневашева


