А Д М ИН И С ТРА Ц И Я М УН ИЦ И П А ЛЬ НОГО РА Й ОН А
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2016г.

№128
с.Дылым

Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции
в муниципальном образовании «Казбековский район» на 2017-2018 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
во исполнение статьи 7 Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21 «О
противодействии коррупции в Республике Дагестан», администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «О противодействии
коррупции в муниципальном образовании «Казбековский район» на 2017-2018
годы» (далее - Программа).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
муниципального района «Казбековский район»
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на помощника
главы администрации муниципального района Гаирбиева Г.Б.

И.о. главы

И.И.Шабазов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района
«Казбековский район» от
28 декабря 2016 г. №128
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в
муниципальном образовании «Казбековский район» на 2017-2018 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «О противодействии коррупции в
муниципальном образовании «Казбековский район» на 2017-2018 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «О противодействии
коррупции в муниципальном образовании
«Казбековский район» на 2017-2018 годы (далее Программа)

Основание для
разработки Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Приморского края от 10.03.2009 №387-К3 «О
противодействии коррупции в Приморском крае»

Разработчик Программы администрация муниципального района в лице
Исполнители
управления делами администрации муниципального
Программы
района «Казбековский район»
- Органы местного самоуправления муниципального
района Казбековский район;
- МКУ "Административно - хозяйственный центр
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления" МР "Казбековский район"
- «Управление образования администрации
муниципального района;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Единый
информационный центр Казбековского района" Муниципальное казенное учреждение "Центр
традиционной культуры народов России"
Цель Программы

обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан, общества и государства от коррупции,
устранение причин и условий, порождающих
коррупцию в муниципальном районе

Задачи Программы

обеспечение правовых и организационных мер,
направленных на предупреждение, выявление и
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последующее устранение причин коррупции; снижение
административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
совершенствование механизма контроля соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождением
муниципальной службы;
обеспечение открытости, гласности и прозрачности при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд: формирование
антикоррупционного общественного сознания,
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
противодействие коррупции в сферах, где наиболее
высоки коррупционные риски
Сроки и этапы реализации 2017-2018 годы
Программы
Программа реализуется в один этап
Общий объем финансового обеспечения Программы
Объемы и источники
финансового обеспечения составляет 130 тыс. рублей, в том числе: средства
местного бюджета 130 тыс. рублей:
Программы (в текущих
2017 год - 65 тыс. рублей;
ценах каждого года)
2018 год - 65 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий Программы позволит достичь
результаты реализации
следующих показателей: доля устраненных
Программы
коррупционных факторов в муниципальных правовых
актах (проектах), прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных
факторов - 100%;
доля муниципальных служащих, представивших в
установленный срок сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, от
общего числа муниципальных служащих, представляющих
указанные сведения - 100%;
уменьшение к 2018 году количества муниципальных
служащих (руководителей муниципальных учреждений),
привлеченных к дисциплинарной ответственности за
нарушение требований антикоррупционного
законодательства, на 70% (к числу привлеченных к
дисциплинарной ответственности в 2015 году); доля
установленных фактов коррупции, от общего количества
жалоб и обращений граждан

Организация
управления и
контроль за
исполнением
Программы
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поступивших за отчетный период, - 0%; уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
в МФЦ – 90%;
количество публикаций и статей в средствах массовой
информации по вопросам противодействия коррупции
-12
текущее управление и контроль реализации Программы
осуществляет управление делами администрации
муниципального района «Казбековский район»
I. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена
Программа

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена значительными
масштабами социально-экономического ущерба, наносимого муниципального
района преступлениями коррупционной направленности.
Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое
развитие общества, является барьером в формировании конкурентоспособной
экономики, препятствует рост}' благосостояния населения, становлению
развитого гражданского общества.
Принимаемые меры по противодействию коррупции дают определенные
позитивные результаты как в правоохранительной деятельности, так и в сфере
профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Реализуемая
антикоррупционная
политика
представляет
собой
целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по реализации
системы мер (экономического, социально-культурного, воспитательного и
правового характера), направленных на дальнейшее совершенствование
профилактической и предупредительной деятельности с учетом опыта и
специфики Республики Дагестан.
Настоящая
Программа
является
важной
составной
частью
антикоррупционной политики в муниципальном районе
II.

Основные цели и задачи Программы, прогноз конечных
результатов Программы

Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции,
устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности
общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной
деятельности органов местного самоуправления, формирование в обществе
нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение граждан в процесс реализации
основных направлений предупреждения коррупции, а также повышение доверия
граждан к органам местного самоуправления.
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Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:
совершенствование инструментов
и механизмов противодействия
коррупции, в том числе правовых и организационных;
совершенствование организации
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
реализация организационных мер предупреждения коррупции; активизация
антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение
кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского
общества в противодействие коррупции;
обеспечение открытости, доступности для населения деятельности
государственных и муниципальных органов, укрепление их связи с гражданским
обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
информирование населения о деятельности органов исполнительной власти
муниципального района;
создание условий для сообщения гражданами информации о фактах
злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную
составляющую.
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса
правовых, организационных и пропагандистских мер по основным направлениям.
III.

Срок реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в один этап. Срок
реализации Программы - 2017-2018 годы.
1V.Обоснование значений целевых индикаторов и показателей
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности
реализации Программы являются:
уровень
удовлетворенности
жителей
муниципального
района
информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти
органов местного самоуправления;
доля граждан, охваченных социологическим опросом, которые лично
столкнулись с проявлениями коррупции в муниципальном районе;
количество муниципальных служащих, прошедших подготовку по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Республики Дагестан, муниципальных образования;
производство и размещение на территории муниципального района
телепередач и полиграфической продукции.

Динамика целевых индикаторов по годам представлена в следующей
таблице:

Единица
Динамика целевых
измерения Индикаторов по годам
Наименование целевого индикатора Единица,
индикаторов по
2017
2018
годам
2
3
4
5
1
1. Уровень удовлетворенности жителей; муниципального процент
района информационной от кр ы тост ь ю деятельности
органов исполнительной власти органов местного
на 5
определяет
самоуправления;
процентов
ся по итогам
больше
опроса за
показателя
2017 год
2017 года

2.

т
процент
па 5
Доля граждан, охваченных социологическим опросом,
определяет
процентов
которые лично столкнулись с проявлениями: коррупции в
ся по итогам
меньше
муниципальном районе i
опроса за
показателя
2017 год
2017 года

...3. Количество муниципальных служащих,: человек
прошедших подготовку по проведению:
антикоррупционной экспертизы: нормативных правовых
актов муниципального района,
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Производство и размещение на! территории Республики
Дагестан: |(количество): телепередач; полиграфической
продукции

человек

4

4

10
2000
10
2000
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V. Информация по ресурсному обеспечению Программы, порядок
финансирования мероприятий Программы и источники
финансирования с указанием объемов
Общий объем средств муниципального бюджета, необходимых для
реализации Программы, составляет 130,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017
год - 65 тыс. рублей;
2018
год - 65 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
муниципального бюджета с разбивкой по годам, исполнителям и срокам
реализации приведены в приложении к Программе.
Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном порядке
подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и
предложения по корректировке целевых показателей, сроков и объемов
финансирования.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании бюджета района на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
Источник финансирования Программы - районный бюджет.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимостью
поставленных целей и задач Программы.
VI. Описание мер государственного регулирования, направленных
на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, и
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей Программы
Координатором Программы является помощник главы администрации
муниципального
района,
обеспечивающий
взаимодействие
участников
Программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.
Ответственные исполнители дважды в течение года (до 20 января и до 20
июля) направляют главе администрации муниципального района справку о
реализации
предусмотренных
мероприятий,
достигнутых
результатах,
перспективах работы.
Реализация мероприятий Программы регламентируется законодательством
Российской Федерации.
На момент принятия Программы дополнительных мер правового
регулирования на территории муниципального района для достижения целей
Программы не требуется.
VII. Перечень программных мероприятий и механизмов их
реализации с указанием сроков и этапов реализации и необходимых
ресурсов (источников финансирования)
Программа включает мероприятия по следующим основным
направлениям деятельности:
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организационные
меры
по
созданию
механизма
реализации
антикоррупционной политики в Республике Дагестан:
нормативно-правовое и методическое обеспечение антикоррупционной
политики в Республике Дагестан;
организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; оказание
государственной поддержки общественным объединениям, создаваемым в целях
противодействия коррупции.
Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации и
необходимых ресурсов приведен в приложении к Программе.
Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за
своевременное выполнение намеченных мероприятий, успешное решение
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
«О противодействии коррупции в
муниципальном районе
«Казбековский район» на 2017-2018 г»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«О противодействии коррупции в муниципальном районе «Казбековский
район» на 2017-2018 годы»
№
п\
п

Наименование мероприятия

Исполнители

1
2
->
э
1 Проведение социологических исследований для Администрация
оценки уровня коррупции в муниципальном муниципального
районе
и
оценки
эффективности
района
антикоррупционных мер
2 Организация цикла передач по правовому
МБУ Единый
просвещению населения в сфере
информационный
противодействия коррупции в рамках
центр
телевизионной программы «Салатавия без
Казбековского
коррупции»
района”
3 Разработка и трансляция на сайте
Муниципальное
администрации и телевидения «Салатавия»
бюджетное
информационно-разъяснительных и
учреждение
информационно-имиджевых видеоматериалов
"Единый
социальной направленности в целях
информационный
формирования в обществе нетерпимого
центр
отношения к коррупции и пропаганды
Казбековского
антикоррупционного поведения
района"
4 Издание и распространение в органах местного Администрация
самоуправления методических материалов,
муниципального
направленных на совершенствование
района
деятельности по противодействию коррупции
5 Организация проведения конкурса, научноУправление
дискуссионных и информационнообразования
просветительских общественных акций среди
администрации
общеобразовательных учреждений
МР
6 Информирование руководителями органов
Собрание
местного самоуправления населения района
депутатов,
через средства массовой информации о
администрации МР,
результатах реализации антикоррупционной
контрольно-счетная
политики в возглавляемых ими органах
палата
7 Издание и распространение в органах местного Администрация
самоуправления ежегодно методичка
муниципального
«Антикоррупционный бюллетень» и выпуск в
района
квартал один раз антикоррупционной газеты
8 Организация, участие в республиканском
молодежном форуме с участием школьников
образовательных учреждений

Управление
образования

Объемы
финансирования
(рублей)
2017 г. 2018 г.
4
5
15000

0

0

30000

0

0

20000

0

