Приложение 2
к муниципальной программе
«Противодействие коррупции
в
муниципальном
образовании
Октябрьский
район» на 2016 - 2020 годы

Целевые показатели (индикаторы) Программы
№
п/п

Наименование индикаторов
(показателей)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

1. Доля проектов нормативных
правовых актов, прошедших
антикоррупционную экспертизу
в отчетном периоде, от общего
количества
проектов
нормативных правовых актов,
подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном
периоде, (%)

100

100

100

100

100

2. Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных
правовых
актах
(проектах),
прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего числа
выявленных
коррупционных
факторов, (%)

100

100

100

100

100

3. Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные)
сведения о доходах, от общего
числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, (%)

0

0

0

0

0

4. Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым
разработаны административные
регламенты, от общего числа
предоставляемых муниципальных услуг, (%)

100

100

100

100

100

2

1

2

3

4

5

6

7

5. Отсутствие нарушений зако- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
нодательства в сфере закупок нарушений нарушений нарушений нарушений нарушений
товаров, работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
в
муниципальное
образование Октябрьский район
6. Численность
муниципальных не менее 1
служащих, прошедших обучение
по вопросам противодействия
коррупции (чел.)

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 2

7. Количество
проведенных не менее 1
семинаров (мероприятий) по
вопросам
противодействия
коррупции (ед.)

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 2

8. Отсутствие нарушений зако- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
нодательства в ходе проверок нарушений нарушений нарушений нарушений нарушений
реализации недвижимого муниципального имущества

8. Отсутствие нарушений зако- отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
нодательства в ходе проверок нарушений нарушений нарушений нарушений нарушений
реализации
недвижимого
муниципального имущества

9. Доля установленных фактов
коррупции,
от
общего
количества жалоб и обращений
граждан,
поступивших
за
отчетный период (%)

0

0

0

0

0

10. Размещение
на
сайте
администрации МО Октябрьский район Программы по
противодействию коррупции и
отчета о её выполнении (да/нет)

да

да

да

да

да

