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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ  

В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2014-2016 ГОДЫ" 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

-  юридический отдел администрации  

   МР «Казбековский район» 

 

Соисполнители Программы -  Управление образования района,  

    Единый информационный центр 

 

Участники Программы -   Управление образования района,  

    Единый информационный центр 

 

Цели Программы  - устранение причин, порождающих коррупцию, и 

обеспечение противодействия условиям, 

способствующим ее распространению; 

формирование нетерпимости граждан к 

коррупционным действиям; вовлечение граждан в 

процесс реализации основных направлений 

предупреждения коррупции; обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан и организаций 

от негативных проявлений, связанных с 

коррупцией, а также повышение доверия граждан к 

органам государственной власти 

 

Задачи Программы  -  совершенствование инструментов и механизмов       

противодействия коррупции, в том числе правовых, 

организационных и поиск инновационных 

технологий такого противодействия; 

   реализация организационных мер предупреждения 

коррупции; 

   организация и проведение антикоррупционной  

пропаганды и вовлечение гражданского общества в 

процесс реализации антикоррупционной политики; 

   информирование населения о деятельности 

   органов исполнительной власти МР «Казбековский 

район» и органов местного самоуправления; 

   создание условий для сообщения гражданами 



   информации о фактах злоупотребления 

должностным положением, имеющих 

коррупционную составляющую 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы  

-  2014-2016 годы  

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

-  доля проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Дагестан, 

представленных для проведения 

антикоррупционной экспертизы, в которых 

выявлены нормы, способствующие коррупционным 

проявлением в обществе; 

уровень удовлетворенности жителей Республики 

Дагестан информационной открытостью 

деятельности органов исполнительной власти 

Республики Дагестан 

и органов местного самоуправления; 

доля граждан, опрошенных в ходе 

социологического опроса, которые лично 

столкнулись с проявлениями коррупции в  

МР «Казбековский район»; 

количество муниципальных служащих МР 

«Казбековский район», прошедших подготовку по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  МР «Казбековский 

район»; 

размещение на территории 

МР «Казбековский район» (количество): 

видеороликов; 

телепередач; 

полиграфической продукции 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы  

- общий объем финансирования Программы составит 

65 тысяча рублей за счет средств муниципального 

бюджета МР «Казбековский район», из них:  

в 2014 году – 20 тыс. рублей;  

в 2015 году – 25 тыс. рублей;  

в 2016 году – 20 тыс. рублей  

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

 - снижение уровня коррупции в МР «Казбековский    

район»; 

  создание в МР «Казбековский район» 

  условий для предупреждения коррупции; 

совершенствование нормативной правовой базы  

МР «Казбековский район» для противодействия 

коррупции;  

  повышение эффективности борьбы с 

коррупционными правонарушениями;  

  устранение причин и условий совершения 

злоупотреблений со стороны муниципальных 

служащих при осуществлении ими должностных 

полномочий;  



  укрепление доверия граждан к органам  местного 

самоуправления; повышение позитивного 

отношения граждан к муниципальной службе МР 

«Казбековский район» 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена Районная программа 

 

Согласно международным рейтингам уровень коррупции в Российской Федерации 

недопустимо высок. Коррупционность государственных структур и должностных лиц 

препятствует развитию государственного управления, влечет за собой огромные 

дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения. Коррупция представляет собой 

реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, 

демократии, правам человека и социальной справедливости. Таким образом, коррупция в 

современной России стала одной из наиболее острых проблем, угрожающих национальной 

безопасности и существованию государства. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г.   № 

460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы", с учетом анализа исполнения мероприятий 

республиканской целевой программы "О противодействии коррупции в Республике Дагестан 

на 2009-2011 годы" возникла необходимость разработать антикоррупционную программу на 

2012-2014 годы. 

 Настоящая Программа должна стать составной частью антикоррупционной политики и 

является логическим продолжением республиканской целевой программы "О 

противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2009-2011 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 апреля 2009 г. N 90. и Районной 

целевой программы «О противодействии коррупции в МР «Казбековский район» на 2009-2011 

годы», утвержденной постановлением администрации МР «Казбековский район» от 22 апреля 

2009г. №85 «А». 

 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, 

целевые индикаторы и показатели Районной программы 

 

Целями Программы являются снижение уровня коррупции, устранение причин ее 

возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения 

эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества; формирование нетерпимости граждан к 

коррупционным действиям; вовлечение граждан в процесс реализации основных направлений 

предупреждения коррупции; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций от негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышение доверия 

граждан к органам местного самоуправления Казбековского района. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том 

числе правовых и организационных, и поиск инновационных технологий такого 

противодействия; 

реализация организационных мер предупреждения коррупции; 

организация и проведение антикоррупционной пропаганды и вовлечение гражданского 

общества в процесс реализации антикоррупционной политики; 

информирование населения о деятельности органов исполнительной власти 

Казбековского района и органов местного самоуправления; 



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. 

 

3. Срок реализации Программы 

Реализацию Программы планируется осуществить в один этап. 

Срок реализации Программы - 2014-2016 годы. 

 

4. Информация по ресурсному обеспечению Программы, 

порядок финансирования мероприятий Программы и источники 

финансирования с указанием объемов 

 

Общий объем средств муниципального бюджета МР «Казбековский район», 

необходимых для реализации Программы, составляет 65 тысяча рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 20 тысяча рублей; 

2015 год – 25 тысяча рублей; 

2016 год – 20 тысяча рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального 

бюджета МР «Казбековский район» с разбивкой по годам, исполнителям и срокам реализации 

приведены в приложении N 1 к Программе. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном порядке готовит 

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 муниципального бюджета  МР «Казбековский район» на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Источник финансирования Программы – муниципальный бюджет МР «Казбековский 

район». 

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимостью поставленной 

цели и задач Программы. 

Основными направлениями расходования бюджетных средств являются: 

организация и проведение антикоррупционной пропаганды и вовлечение гражданского 

общества в процесс реализации антикоррупционной политики; 

совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том 

числе правовых и организационных, и поиск инновационных технологий такого 

противодействия; 

реализация организационных мер предупреждения коррупции. 

 

5. Описание мер государственного регулирования, 

направленных на достижение целей и (или) результатов 

Программы, и мер по управлению рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

Координатором Программы является юридический отдел администрации МР 

«Казбековский район», обеспечивающее взаимодействие участников Программы, анализ и 

обобщение результатов их деятельности. 

Юридический отдел администрации МР «Казбековский район» до 1 марта следующего 

года за отчетным направляет обобщенную за предыдущий год информацию и доклад о ходе 

реализации Программы и сведения об оценке эффективности реализации Программы за 



отчетный финансовый год в Правительство Республики Дагестан по вопросам 

антикоррупционной политики для включения в ежегодный сводный отчет о состоянии 

коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в МР «Казбековский район». 

Реализация мероприятий Программы регламентируется законодательством Российской 

Федерации. 

На момент принятия Программы дополнительных мер правового регулирования на 

территории МР «Казбековский район» для достижения целей Программы не требуется. 

 

6. Перечень программных мероприятий 

 

Программа включает мероприятия по следующим основным направлениям 

деятельности: 

организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной 

политики в МР «Казбековский район»; 

нормативно-правовое и методическое обеспечение антикоррупционной политики в МР 

«Казбековский район»; 

организация антикоррупционной пропаганды и просвещения; 

оказание государственной поддержки общественным объединениям, создаваемым в 

целях противодействия коррупции. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к Программе. 

Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за своевременное 

выполнение намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное 

использование выделенных денежных средств. 

 

7. Методика проведения оценки социально-экономической 

и экологической эффективности Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

снизить уровень коррупции в МР «Казбековский район»; 

создать в МР «Казбековский район» условия для предупреждения коррупции; 

совершенствовать нормативную правовую базу МР «Казбековский район» для 

противодействия коррупции; 

повысить эффективность борьбы с коррупционными правонарушениями; 

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления МР «Казбековский 

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

МР «Казбековский район» 

"О противодействии коррупции 

в МР «Казбековский район» 

на 2014-2016 годы" 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2014-2016 ГОДЫ" 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Объемы финансирования  

(тыс. рублей) 

   2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация семинара-совещания с 

представителями органов местного 

самоуправления по освоению 

методик проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов МР 

«Казбековский район» 

 

Юридический 

отдел 

администрации МР 

«Казбековский 

район» 

2 2 2 

2. Проведение социологического 

исследования на предмет выявления 

уровня удовлетворенности жителей 

МР «Казбековский район» 

информационной открытостью 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Юридический 

отдел 

администрации МР 

«Казбековский 

район»,  

Единый 

информационный 

центр 

5 5 5 

3. Создание документального фильма 

антикоррупционной 

направленности, организация его 

тиражирования, проката и показа 

 

Единый 

информационный 

центр 

5 5 5 

4. Создание цикла телепередач по 

правовому просвещению населения 

по вопросам антикоррупционной 

деятельности 

Единый 

информационный 

центр 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 

теку-

щее 

финан-

сиро-

вание 
 

5. Изготовление и распространение 

буклетов, брошюр и рекламной 

продукции антикоррупционной 

направленности 

 

Единый 

информационный 

центр 

- 5 - 



6. Проведение конкурса среди 

журналистов на лучшее освещение 

вопросов борьбы с коррупцией 

Единый 

информационный 

центр 

 

6 6 6 

7. Проведение научно-практической 

конференции с целью выработки 

наиболее эффективных форм и 

методов противодействия 

коррупции 

Юридический 

отдел 

администрации МР 

«Казбековский 

район» 

2 2 2 

 ИТОГО:  20 25 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"О противодействии коррупции 

в МР «Казбековский район» 

на 2014-2016 годы" 

 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  

НА 2014-2016 ГОДЫ" 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных 

мониторинга, отчетов исполнителей, результатов контрольных мероприятий. 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет оцениваться по 

следующим целевым индикаторам: 

доля проектов законодательных и иных нормативных правовых актов МР «Казбековский 

район»,  представленных для проведения антикоррупционной экспертизы, в которых 

выявлены нормы, способствующие коррупции (в процентах), - источником информации 

являются данные юридического отдела администрации МР «Казбековский район»; 

уровень удовлетворенности жителей МР «Казбековский район» информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления (в процентах) - источником 

информации являются данные социологических опросов; 

доля граждан, опрошенных в ходе социологического опроса, которые лично столкнулись 

с проявлениями коррупции в МР «Казбековский район» (в процентах), - источником 

информации являются данные социологических опросов; 

количество методических рекомендаций для органов местного самоуправления по 

вопросам реализации антикоррупционной политики (в единицах); 

количество муниципальных служащих МР «Казбековский район», прошедших 

подготовку по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов МР 

«Казбековский район». 

производство тематических видеороликов, телепередач и полиграфической продукции (в 

единицах). 

Оценка эффективности Программы заключается в сравнении фактически достигнутых 

показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


