
Отчет 
о ходе реализации в 2013 году 

муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции на 
территории  Александровского района Оренбургской области на 2013 

– 2015 годы» 
 Достижение целей и решение задач Программы осуществлялось  
путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в следующие 
разделы: 
1. Организационно-правовые меры по формированию механизма 
противодействия коррупции в Александровском  районе Оренбургской 
области. 
2. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и 
социальной сферах   района . 
3. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание. 
Во исполнение программы: 
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в органах 
исполнительной власти Александровского  района; 
проводится  антикоррупционная  экспертиза правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов администрации Александровского района; 
создан раздел «Антикоррупционная деятельность» на официальном   
Интернет-сайте  администрации Александровского  района, где 
размещается информация о реализуемых администрацией района  мерах, 
направленных на борьбу с коррупцией, способствующих правовому 
просвещению населения Александровского района. 
В  Программе были определены следующие принципы антикоррупционной 
политики: 
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 
законность; 
публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления 
Александровского района; 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 
комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции; 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
сотрудничество администрации  по вопросу противодействия коррупции с 
институтами гражданского общества,   организациями и физическими 
лицами. 
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на создание эффективной системы противодействия 
коррупции в Александровском  районе, обеспечение защиты прав и 
законных интересов населения и организаций района от коррупциогенных 
факторов. 
Необходимость решения проблемы противодействия коррупции 
программно-целевым методом обусловлена высокой степенью сложности и 
комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также 



необходимостью координации и контроля большого количества субъектов - 
участников Программы. 
Развитие проблемы противодействия коррупции без использования 
программно-целевого метода ее решения может привести к снижению 
доступности предоставления муниципальных услуг и комфортности 
обслуживания заявителей, повышению уровня коррупции при исполнении 
муниципальных функций (услуг) органами исполнительной власти 
Александровского района , недоверию населения органам исполнительной 
власти. 
Обеспечено: 
-выявление и проведение оценки существующих коррупционных рисков в 
отделах  администрации 
 
-внедрение  в  практику   деятельности   органов  исполнительной власти 
Александровского района профилактических мер, направленных на -
недопущение создания условий,   порождающих коррупцию; 
-обеспечение регламентации деятельности  органов исполнительной 
власти Александровского района, обеспечение ее открытости и 
прозрачности, повышение эффективности общественного  контроля за    
исполнением    муниципальных    функций (предоставлением 
муниципальных услуг);                            
 -вовлечение институтов гражданского  общества  в реализацию 
антикоррупционных мероприятий совершенствование механизмов 
противодействия коррупции  в  органах   исполнительной власти 
Александровского района; организация антикоррупционной пропаганды в 
целях формирования в                       обществе нетерпимого отношения к 
коррупции; 
-недопущение    проявления       коррупции путем внедрения 
административных      регламентов исполнения муниципальных        
функций (предоставления муниципальных услуг) органами 
исполнительной власти Александровского           района;  
- открытость для общества и средств массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета муниципального 
образования Александровский район   на очередной финансовый год и 
проекту отчета об исполнении бюджета ; 
- публикация тематических печатных материалов антикоррупционной 
направленности в средствах массовой информации Александровского  
района 
-разработка   социальной рекламы антикоррупционной направленности  в 
виде рекламного  баннера «Сохрани руки чистыми!», стендов и т.п. 
-изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности  
(  буклетов, календарей, плакатов) 
-организация       взаимодействия органов исполнительной власти 
Александровского   района с организациями, общественными 
объединениями и населением района по  вопросам противодействия 
коррупции. 
Объем финансирования Программы  на 2013 год составил 30 тыс. рублей. 

   Финансовые средства, выделенные на реализацию настоящей программы        
   освоены в полном объеме. 



Оценка эффективности реализации программы 
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1. Доля проектов 

нормативных правовых 
актов администрации 
района, в которых по 
итогам 
антикоррупционной 
экспертизы были 
выявлены 
коррупциогенные 
факторы, в общем 
количестве проектов 
нормативных правовых 
актов, проходивших 
экспертизу. 

% 1% 1% 100%  0 0 0 0 

2. Количество действующих 
нормативных правовых 
актов администрации 
района, не прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу. 

шт. 45 45 100%  0 0 0 0 

 Количество  
информационно-
аналитических 
материалов и публикаций 
по теме коррупции и 
противодействию 
коррупции, размещённых 
в СМИ муниципального 
образования 
Александровский район 

шт. 1 1 100%  30,0 30,0 100% 0 

 Итого:  – – Эф       

 Эффективность реализации программы в целом Эпр  100(%) вывод в целом по программе 
 
Реализации программных мероприятий в 2014 году должно способствовать :  
Снижению  уровня коррупции при исполнении муниципальных функций 

(предоставлении муниципальных услуг) администрации Александровского  района; 
повышению доступности предоставления муниципальных услуг и комфортность 

обслуживания заявителей; 
совершенствованию  нормативно-правовой базы администрации района в 

соответствии с действующим законодательством;  
Заместитель главы администрации района –  
- руководитель аппарата администрации                                                                            Г.П. Лысенков 


