
Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2018 год
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2018 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

Доля граждан, сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по результатам 
социологических опросов населения

процентов 15 6,2 158,7 +4

Уровень коррупции при исполнении органами 
исполнительной власти Курганской области 
государственных функций и предоставлении 
ими государственных услуг по результатам 
анализа жалоб и обращений граждан от 
общего числа зарегистрированных 
преступлений коррупционной 
направленности

процентов 10 0 110 +2

Количество материалов антикоррупционной 
направленности, размещаемых в средствах 
массовой информации в целях 
формирования антикоррупционного 
правосознания населения и 
информационно-пропагандистского 
сопровождения принимаемых органами 
исполнительной власти Курганской области 
мер по противодействию коррупции

единиц 330 532 1/6р. +4

Итоговая сводная оценка +10

Справочно: количество целевых 
индикаторов с отклонением фактических 
значений от допустимого размера* 

единиц х х 2 х

Причины недостижения целевых индикаторов:

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
 (факт)

Отчетный
2018 (факт)

Доля граждан, сталкивающихся
с проявлениями коррупции, по
результатам социологических
опросов населения. Уровень
коррупции при исполнении
органами исполнительной
власти Курганской области
государственных функций и

предоставлении ими
государственных услуг по

результатам анализа жалоб и
обращений граждан от общего

числа зарегистрированных
преступлений коррупционной

направленности

процентов 30 28 22 15,2 6,2 15 41,3

Уровень коррупции при
исполнении органами

исполнительной власти
Курганской области

государственных функций и
предоставлении ими

государственных услуг по
результатам анализа жалоб и
обращений граждан от общего

числа зарегистрированных
преступлений коррупционной

направленности

процентов 25 20 15 0 0 10 0,0

Количество материалов
антикоррупционной

направленности, размещаемых
в средствах массовой
информации в целях

формирования
антикоррупционного

единиц 191 260 275 590 532 330 1,6р.



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
 (факт)

Отчетный
2018 (факт)

правосознания населения и
информационно-

пропагандистского
сопровождения принимаемых

органами исполнительной
власти Курганской области мер
по противодействию коррупции

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Противодействие коррупции в Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

Степень полноты правового регулирования 
вопросов по противодействию коррупции, 
отнесенных к компетенции субъекта 
Российской Федерации

процент 100 100 100% +1

Доля государственных гражданских 
служащих Курганской области и 
муниципальных служащих в Курганской 
области, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции, прошедших повышение 
квалификации, от общего количества 
служащих указанной категории

процент 33 33 100% +1

Доля государственных гражданских 
служащих Курганской области 
(муниципальных служащих в Курганской 
области), впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу 
Курганской области (муниципальную службу
в Курганской области) для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
прошедших обучение по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции, от общего количества служащих 
указанной категории

процент 50 50 100% +1

Доля граждан, которые готовы сообщить о 
фактах коррупции в открытой форме, от 
числа опрошенных (в рамках 
социологического исследования)

процент 10 27,5 275% +4

Количество материалов антикоррупционной 
направленности, размещаемых в средствах 
массовой информации в целях 

единица 275 1499 545 +4



формирования антикоррупционного 
правосознания населения и 
информационно-пропагандистского 
сопровождения принимаемых органами 
исполнительной власти Курганской области 
мер по противодействию коррупции

Итоговая сводная оценка +11

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 2 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение последнего

года

Достижение
целевого
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

2022
(факт)

Отчетный
2023 (факт)

Степень полноты правового 
регулирования вопросов по 
противодействию коррупции, 
отнесенных к компетенции 
субъекта Российской 
Федерации

процент 100

Доля государственных 
гражданских служащих 
Курганской области и 
муниципальных служащих в
Курганской области, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции,

процент 33



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение последнего

года

Достижение
целевого
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

2022
(факт)

Отчетный
2023 (факт)

прошедших повышение 
квалификации, от общего 
количества служащих 
указанной категории

Доля государственных 
гражданских служащих 
Курганской области 
(муниципальных служащих 
в Курганской области), 
впервые поступивших на 
государственную 
гражданскую службу 
Курганской области 
(муниципальную службу в 
Курганской области) для 
замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленные
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, прошедших 
обучение по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции,
от общего количества 
служащих указанной 
категории

процент 50

Доля граждан, которые 
готовы сообщить о фактах 
коррупции в открытой 
форме, от числа 
опрошенных (в рамках 
социологического 
исследования)

процент 27,5

Количество материалов единица 1499



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое

значение или
целевое значение последнего

года

Достижение
целевого
значения,

%

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

2022
(факт)

Отчетный
2023 (факт)

антикоррупционной 
направленности, 
размещаемых в средствах 
массовой информации в 
целях формирования 
антикоррупционного 
правосознания населения и 
информационно-
пропагандистского 
сопровождения 
принимаемых органами 
исполнительной власти 
Курганской области мер по 
противодействию коррупции

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком


