
                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА  

 Постановлением администрации 

муниципального района  

«Кумторкалинский район»  
 

                                                                                                          от 24 октября 2018 г. № М142 

 

Муниципальная программа «О противодействии коррупции» 

 в муниципальном образовании «Кумторкалинский район» на 2018-2023 

годы 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы «О противодействии коррупции»  

в муниципальном образовании «Кумторкалинский район» на 2018-2023 

годы 

 
Наименование Программы                 Муниципальная программа о                    

противодействии                                                 
коррупции в муниципальном образовании                                             
«Кумторкалинский район» на 2018-2023 

                                                                годы (далее – Программа) 
 

Основание для разработки                 Указ Президента Российской Федерации от                 

29.06.2018 №378 «О Национальном плане    

                                                             противодействии коррупции на 2018-2020                           

                                                             годы»;                    

 

                                                              Закон Республики Дагестан  от 07.04.2009                         

№2«О противодействии коррупции 

                                                              Республики Дагестан  » 

 

Разработчик Программы                     администрация муниципального района  

                                                               «Кумторкалинский район»  

 

Исполнители Программы                    Администрация Муниципального района 

                                                                «Кумторкалинский район»; 

 

Цель Программы                                  выявление и устранение причин 

коррупции; устранение причин 

возникновения коррупции во всех сферах 

жизни и деятельности общества путем 

повышения эффективности координации 

антикоррупционной деятельности в 

муниципальном районе; формирование в 

обществе нетерпимого отношения к 

коррупции; вовлечение граждан в процесс 

реализации основных направлений 

предупреждения коррупции, а также 

повышение доверия граждан к к органам 

государственной власти;    



Задачи Программы                            1. Совершенствование      инструментов и 
механизмов противодействия коррупции, 
в том числе     системы    запретов, 
ограничений  и 

                                                                 требований,        установленных в целях 
противодействия коррупции. 

                                                              2.  Выявление и устранение  
коррупциогенньгх 

                                                                  факторов   в   нормативных   правовых   
актах  и  

                                                                 проектах      нормативных      правовых  
актов посредством поведения 
антикоррупционной экспертизы, 
обеспечение условий для проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.  

                                                                               3. Оценка состояния коррупции посредс 
редством проведения мониторинговых 
исследований. 

                                                                    4. Повышение эффективности 
просветительских образовательных и иных 
мероприятий направленных на 
активизацию антикоррупционного 
обучения и антикоррупционной 
пропаганды, вовлечение кадровых, 
материальных, информационных других 
ресурсов гражданского общества в 
пртиводействие коррупции.  

                                                               5.  Обеспечение открытости, доступности 

для населения деятельности 

муниципальных органов, укрепление их 

связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной 

активности общественности. 

                                                               6. Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

                                                               7. Последовательное снижение 

административного давления на 

предпринимательство (бизнес –структуры). 

                                                               8. Повышение эффективности 

взаимодействия органов государственной 

власти Республики Дагестан с 

правоохранительными органами . 

                                                               9. усиление мер по минимизации бытовой 

коррупции. 



                                                               10. Стимулирование антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих. 

 

Этапы и сроки реализации                  2018-2023 годы. Этапы реализации 

Программы                                           не выделяются 

 

 

 

Объемы финансирования               Общий объем финансирования Программы:  
 Программы с распределением  
по годам и источникам      за счет средств  муниципального бюджета                                  

составляет 360,0 тыс. рублей, из них:  
                                                               в2018году-60,0тыс.рублей;                                                               

в 2019 году - 60,0 тыс. рублей 
                                                       в 2020 году - 60,0 тыс. рублей;  
                                                       в 2021 году - 60,0 тыс. рублей;  
                                                       в 2022 году - 60,0 тыс. рублей;  
                                                       в 2023 году - 60,0 тыс. рублей  
                                                       Примечание: объемы финансирования носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей 
муниципального  бюджета. 

 
  

Ожидаемые конечные                        доля муниципального района , внедривших 

Результаты реализации                       внутренний  контроль антикоррупционный  

Программы                                          механизм в кадровую политику, достигнет  

                                                              100 процентов                                                

                                                              доля законодательных и нормативных                                                  

муниципальных правовых актах 

подвергнутых  антикоррупционной  

экспертизе на стадии разработки их 

проектов , достигнет 100 процентов; 

                                                               доля выполнения плана проведения 

ротации муниципальных служащих в МО 

«Кумторкалинский район» в 2022-2023 

года составит 100 процентов;  

                                                               ежегодное проведение социологических 

опросов 100 процентов; 

                                                               доля муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации, 

составит не менее 33 процентов ежегодно;  

                                                               методическим материалами по вопросам 

совершенствования деятельности по 

противодействию коррупции будет 

обеспечено 100 процентов  ; 

                                                               доля муниципальных организаций, с 

которыми проведены антикоррупционные  



мероприятия, составит не менее 50 

процентов; 

                                                               уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления муниципальных 

услуг составит не менее 90 процентов; 

                                                               доля граждан, имеющих доступ к 

получению, муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных услуг, составит не 

менее 90 процентов; 

                                                               доля МО «Кумтркалинский район» 

обеспечивающих наполнение информацией 

своих официальных сайтов в соответствии 

с постановлением Правительства 

Республики Дагестанот14 ноября 2014 г. 

№546 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов 

исполнительной власти Республики 

Дагестан», составит не менее 90 проц.; 
доля МО «Кумтркалинский район», 
обеспечивших прозрачность 
деятельности в сфере организации и 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, составит не менее 85 проц.;  
доля родителей детей дошкольного и 
школьного возраста, получивших памятки 
о действиях в случаях незаконных поборов 
в образовательных организациях, составит 
не менее 100 проц.; мероприятия, 
направленные на повышение престижа 
муниципальной службы, будут 
проводиться ежегодно 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
проблемы и пути их решения 

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое 
развитие государства и общества, является барьером в формировании 
конкурентоспособной экономики, препятствует росту благосостояния 
населения, становлению развитого гражданского общества. 

В связи с этим последние годы характеризуются активизацией в 
Республике Дагестан мер по противодействию коррупции, совершенствованием 
нормотворческой и правоприменительной работы муниципальном уровне. 



Настоящая Программа разработана во исполнение статьи 8 Закона 
Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года № 21 «О противодействии 
коррупции в Республике Дагестан». 

Программа концептуально связана с системой мер противодействия 
коррупции, реализуемых на федеральном уровне, и создает предпосылки 
использования программно-целевого метода в организации антикоррупционной 
работы на муниципальном уровне. 

Программа представляет собой систему комплексных мероприятий, 
обеспечивающих согласованное применение правовых, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мероприятий, осуществляемых  
муниципальными органами,  общественными объединениями, организациями, 
направленных на достижение конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции минимизации коррупционных правонарушений 
в МО «Кумторкалинский район». 

П. Цель и основные задачи Программы. Описание ожидаемых 

конечных результатов Программы, 
сроки и этапы ее реализации 

Целями Программы являются выявление и устранение причин коррупции, 
противодействие условиям, способствующим ее проявлениям, формирование в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач: 
совершенствование инструментов и механизмов противодействия 

коррупции, в том числе системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

совершенствование организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов; 

проведение антикоррупционного мониторинга; 
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий,  направленных на активизацию 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; 
совершенствование деятельности в сфере организации и проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
последовательное снижение административного давления на 

предпринимательство (бизнес-структуры); 
повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными 

органами; 
усиление мер по минимизации бытовой коррупции; 
стимулирование антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих. 



 

Сроки реализации Программы: 2018-2023 годы. Этапы реализации 
Программы не выделяются. 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

      Общий объем финансирования Программы за счет средств 
муниципального бюджета  в 2018-2023 годах составляет 360,0 тыс. рублей, из 
них:в 2018 году - 60,0   тыс. рублей                                                    .                                                                                                                                                                        
в 2019 году - 60,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 60,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 60,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 60,0 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. 



 

IV. 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: 

 

п/п Наименование целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Динамика целевых индикаторов по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Уровень 

удовлетворенности 

жителей муниципального 

района информационной 

открытостью деятельности 

органов исполнительной 

власти органов местного 

самоуправления 

процент Опреде

ляется 
по 

итогам 

опроса 
за 2018 

год 

На 5% 

выше 
чем за 

2018 

год 

На 5% 

выше 
чем за 

2019го

д 

На 5% 

выше 
чем за 

2020 

год 

На 5% 

выше 
чем за 

2021 

год 

На 5% 

выше 
чем за 

2022 

год 

2 Доля граждан, охваченных 

социологическим опросом, 

которые 

лично столкнулись с 

проявлениями 

коррупции в 

муниципальном районе 

процент Опреде
ляется 

по 

итогам 
опроса 

за 2018 

год 

На 5% 
меньше 

показате

ля за 
2018 

 год 

На 5% 
меньше 

показат

еля за 
2019 

год 

На 5% 
меньше

показат

еля за 
2020 

год 

На 5% 
меньше 

показате

ля за 
2021 

 год 

На 5% 
меньше 

показат

еля за 
2022 

год 

3 Количество 

муниципальных служащих, 

прошедших подготовку по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

муниципального района 

человек 1 1 1 1 1 1 



4 Производство и 

размещение на территории 

Кумторкалинского района 

Республики Дагестан 

(количество):  

телепередач 

полиграфической 

продукции 

число  

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

5 

 

1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 заместитель главы администрации 

муниципального района по вопросам общественной безопасности, 

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:  

      - организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной 

политики в МО «Кумторкалинский район»;  

        - нормативно-правовое и методическое обеспечение антикоррупционной 

политики в МО «Кумторкалинский район»;  

        - 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 

                                                                                          «Кумторкалинский район» 

                                                                                                     на 2018-2023 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «О противодействии коррупции в муниципальном районе 

«Кумторкалинский район» на 2018-2023 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) 
2018

г. 

2019

г. 

2020

г. 

2021

г. 

2022

г. 

2023г. 

Задача 1. Совершенствование правовых и организационных инструментов и механизмов противодействия коррупции 
1.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства, 

принятие нормативных правовых актов МО 

«Кумторкалинский район», направленных на 

противодействие коррупции, в том числе приведение 

действующих нормативных правовых актов МО 

«Кумторкалинский район» в соответствие  

с законодательством Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация МО 

«Кумторкалинский 

район»,  

Постоянно       

1.2. Информирование Комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Администрации 

МО «Кумторкалинский район» о кандидатурах на 

замещение должностей, связанных с профилактикой 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрация МО 

«Кумторкалинский 

район» 

Постоянно       

 



1.3. Проведение с соблюдением требований законодательства  

о  муниципальной службе, о противодействии коррупции 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых  муниципальными служащими; 

лицами, замещающими муниципальные должности; 

гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей 

Администрация 

МО 

«Кумторкалинский 

район» 

При наличии 

оснований  

для 

осуществлен

ия проверки 

      

1.4. Проверка своевременности представления 

муниципальными служащими МО «Кумторкалинский 

район» сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, с 

использованием специального программного обеспечения 

«Справкв БК», информации о размещении сведений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Администрация 

МО 

«Кумторкалинский 

район» 

2018 - 2023гг.       

1.5. Контроль за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции в МО «Кумторкалинский 

район» 

Администрация 

МО 

«Кумторкалинский 

район» 

2018 - 2023гг.        

1.6. Проведение проверок, применение предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности  

в каждом установленном случае несоблюдения 

муниципальными служащими, муниципальными 

служащими ограничений, запретов  

и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции,  

в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

Администрация 

МО 

«Кумторкалинский 

район» 

По мере 

возникновения 

оснований 

      



1.7.. Принятие мер по предупреждению коррупции в 

организациях, подведомственных МО «Кумторкалинский 

район», проведение анализа соответствия мер, 

направленных на предупреждение коррупции в указанных 

организациях, требованиям антикоррупционного 

законодательства 

Администрации 

МО 

«Кумторкалинский 

район»,  

 

2018 - 2023гг.       

Задача 2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах МО «Кумторкалинский район» и проектах 

нормативных правовых актов МО «Кумторкалинский район» посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов МО «Кумторкалинский район» и проектов нормативных 

правовых актов МО «Кумторкалинский район» 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов МО «Кумторкалинский 

район» и их проектов. 

 

Администрация  МО 

«Кумторкалинский 

район» 

Постоянно       

Задача 3. Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований 

3.1. Проведение ежегодного социологического 

исследования среди различных групп населения  

по направлению оценки уровня коррупции в МО 

«Кумторкалинский район» и эффективности 

принимаемых администрацией МО «Кумторкалинский 

район»  антикоррупционных мер 

Администрация 

 МО 

«Кумторкалинский 

район» 

2018 - 2023 гг. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

3.2. Проведение анкетирования участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей, 

законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся) в образовательных организациях  

по оценке качества деятельности данных организаций с 

включением вопросов, касающихся проявления 

бытовой коррупции 

 

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования»  

2018 - 2023 гг.       



Задача 4. Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и 

других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции 

4.1. Профессиональное развитие муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

противодействие коррупции, в том числе по 

программам дополнительного профессионального 

образования, включающим раздел о функциях органов 

субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район» 

Ежегодно       

4.2. Проведение обучения по программам повышения 

квалификации муниципальных служащих  

с включением в образовательные программы 

дисциплин по антикоррупционной тематике 

Администрация МО 

«Кумторкалинский 

район» 

2018 - 2023 гг.       

4.3. Разработка и размещение в средствах массовой 

информации информации в сфере противодействия 

коррупциив целях формирования в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции и пропоганды 

антикоррупционного поведения. 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район» 

2018 - 2023 гг. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

4.4. Организация цикла передач по правовому 

просвещению населения в сфере противодействия 

коррупции. 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район 

2018-2023гг. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

4.5. Издание и распространения в органах местного 

самоуправления методических материалов, 

направленных на совершенствование деятельности по 

противодействию коррупции. 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район 

2018-2023гг. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

4.6. Организация проведения конкурса, научно-

дисскусионных и информационно-просветительских 

общественных акций среди общеобразовательских 

учреждений. 

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования 

2018-2023гг. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 



 

 

 

4.7. Издание и распространение в органах местного 

самоуправления ежегодной методички 

«Антикоррупционный бюллетень» и выпуск в квартал 

раз антикоррупционной газеты. 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики» 

2018-2023гг. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

4.8. Информирование руководителями органов местного 

самоуправления населения района через средства 

массовой информации о результатах реализации 

антикоррупционной политики в возглавляемых ими 

органах 

Собрание депутатов, 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район 

2018-2023гг. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

4.9. Организация, участие в республиканском молодежном 

форуме с участием школьников образовательных 

учреждений района. 

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования» 

2018-2023гг. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

        Задача 5. Обеспечение открытости, доступности для населения деятельности МО «Кумторкалинский район», укрепление их связи с 

гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности. 

5.1. Обеспечение соблюдение положений 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, поддержание актуального 

состояния реестра муниципальных услуг МО 

«Кумторкалинский район», и раскрытия информации о 

порядке оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории МО 

«Кумторкалинский район» 

Администрации МО 

«Кумторкалинский 

район»,  

2018 - 2023 гг.       

Задача 6. Стимулирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих.  

6.1. Служащих,  не имеющих дисциплинарных взысканий и 

имеющих многолетний опыт плодотворной работы 

поощрять Государственными наградами Республики 

Дагестан или памятными ценными подарками. 

Администрация МО 

«Кумторкалинский 

район»,  

 

2018 - 2023 гг.       


