РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Ахтыский
РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /2» января 2017 г.

с. Ахты

Об утверждении муниципальной программы
«О противодействии коррупции в МР «Ахтынский район»
,
на 2017-2018 годы»
Во исполнение статьи 7 Закона Республики Дагестан от 7 апреля 2009
года NQ 21 «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» и
Постановлению Правительства Республики Дагестан от 14.12.2016 г. NQ387
постановляю:
1. Утвердить
прилагаемую муниципальную
программу «О
противодействии коррупции в МР «Ахтынский районе» на 2017-2018 годы».
2.
Рекомендовать
администрациям
сельских
поселений
принять программы, направленные на устранение причин, порождающих
коррупцию, и обеспечение противодействия условиям, способствующим ее
распространению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Ахтынский район» Гамзаева Р.Г.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы района
от «4»
tJ,/ 2017 г. N2_QJ_
Муниципальная программа
«О противодействии коррупции в МР «Ахтынский район»
на 2017-2018 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«О противодействии коррупции в МР «Ахтынский район»
на 2017-2018 годы»
Ответственный
Зам главы администрации МР «Ахтынский район»
исполнитель Программы курирующие вопросы противодействия коррупции
Соисполнители
Программы

Юрист администрации МР «Ахтынский район»,
управделами администрации МР «Ахтынский
район»,
главный специалист по делам молодежи, спорту и
туризму администрации МР «Ахтынский район»,
Управление образованием администрации МР
«Ахтынский район»,
МКУК «Межпоселенческий центр культуры
МР «Ахтынский район»,
АНО «Информационное агентство Ахтынского
района»,
поселений
сельских
Администрации

Цели Программы

Выявление и устранение причин возникновения
коррупции во все сферах жизни и деятельности
общества путем повышения эффективности
координации антикоррупционной деятельности
органов местного
самоуправления района;
формирование
в
обществе
нетерпимого
отношения к коррупции;
вовлечение граждан в процесс реализации
основных
направлений
предупреждении
коррупции, а также повышение доверия граждан к
органам
местного
самоуправления
МР
«Ахтынский район».

Задачи Программы

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
для
населения
деятельности государственных и муниципальных
органов, укрепление их связи с гражданским
обществом, стимулирование антикоррупционной
активности общественности;
информирование
населения
о деятельности
органов местного самоуправления района;
создание условий для сообщения гражданами
информации
о
фактах
злоупотребления
должностным положением, имеющих
коррупционную составляющую
Этапы и сроки
реализации Программы
Целевые индикаторы и
показатели Программы

2017-2018
Программа реализуется в один этап
Уровень удовлетворенности
жителей района
информационной
открытостью
деятельности
органов местного
самоуправления
района;
количество муниципальных служащих
района,
прошедших
подготовку
по
проведению
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов администрации района и их
проектов;
производство и размещение на
территории
района (количество):
телепередач;
полиграфической
продукции

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы составит
50,0 т. р. за счет средств районного бюджета, из
них:
в 2017 году- 25,0 т. р.;
в 2018 году - 25,0 Т.р.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Снижение
уровня
совершенствование

коррупции
в
нормативной

районе:
базы

муниципального
района для противодействия
коррупции;
повышение
эффективности
борьбы
с
коррупционными правонарушениями;
устранение
причин
и условий
совершения
злоупотреблений
со стороны муниципальных
служащих
района при осуществлении
ими
должностных полномочий;
укрепление доверия граждан к органам местного
самоуправления района

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа

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.
Принимаемые в муниципальном районе «Ахтынский район» меры по
противодействию коррупции дают определенные позитивные результаты,
как в правоохранительной деятельности, так и в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений.
Реализуемая в муниципальном
районе «Ахтынский район»
антикоррупционная политика представляет собой целенаправленную
деятельность органов местного самоуправления района 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.
11. 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 района,
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 района.
Для достижения целей Программы требуется решение следующих
задач:

\."

совеРlllенствование 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 местного
самоуправления 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.
111.Срок реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в один этап. Срок
реализации Программы - 2017-2018 годы
IV. Обоснование

значений целевых индикаторов

показателей

Важнейшими целевыми индикаторами показателями эффективности
реализации Программы являются:
уровень удовлетворенности жителей МР «Ахтынский район»;
органов местного
информационной открытостью деятельности
самоуправления;
доля граждан, охваченных социологическим опросом, которые лично
столкнулись проявлениями коррупции в МР «Ахтынский район»;
количество муниципальных служащих, прошедших подготовку по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
МР «Ахтынский район», проектов нормативных правовых актов МР
«Ахтынский район»;
производство и размещение на территории МР «Ахтынский район»
телепередач и полиграфической продукции.
Динамика целевых индикаторов по годам представлена в следующей
таблице;
целевых
Динамика
N"Q Наименование
целевого Единица
индикаторов по годам
измерения
п/п индикатора

------------------------------

с"

1
1.

2.

3.

4.

3
2
про цент
удовлетворенности
Уровень
МР
«Ахтынский
жителей
информационной
район»
деятельности
открытостью
местного
органов
МР
самоуправления
«Ахтынский район»
Доля граждан,
охваченных
процент
социологическим
опросом,
которые лично столкнулись
проявлениями коррупции в мр
«Ахтынский район»
Количество
муниципальных
человек
служащих
МР «Ахтынский
район»,
прошедших
подготовку
по проведению
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов
мр
«Ахтынский район», проектов
нормативных правовых актов
МР «Ахтынский район»
Размещение на территории мр единиц
«Ахтынский район»
(количество ):
единиц телепередач
полиграфической продукции

2017
I
4
Определяется
итогам
по
за
опроса
2017 г.

2018
5
На
5
процентов
больше
показателя
2017 года

Определяется
по итогам
опроса за
2017 г.
2

На 5
процентов
больше
показателя
2017 года
2

5
100

5
100

У. Информация по ресурсному обеспечению Программы, порядок

финансирования мероприятий Программы источники финансирования
указанием объемов
Общий объем средств районного бюджета, необходимых для
реализации Программы, составляет 50,0 тыс. рублей, том числе по годам:
2017 год - 25,0 тыс. рублей;
2018 год - 25,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств
районного бюджета разбивкой по годам, исполнителям 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
объемов финансирования.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на
соответствующий финансовый год на плановый период.
Источник финансирования Программы - районный бюджет.
Потребность в
бюджетных финансовых ресурсах определена
значимостью поставленных целей и задач Программы.
VI. Описание мер регулирования, направленных на достижение целей
(или) конечных результатов Программы, мер по управлению рисками с
целью минимизации их влияния на достижение целей Про граммы
Соисполнители Программы дважды в течении года (до 20 января, до
20 июля) представляет в администрацию МР «Ахтынский район»
информацию о реализации предусмотренных мероприятий, достигнутых
результатах, перспективах работы. Администрация мр «Ахтынский район»
направляет обобщенную информацию о ходе реализации Программы (до 25
января, до 25 июля) в Управление Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции.
VH. Перечень программных мероприятий механизмов их реализации
указанием сроков этапов реализации необходимых ресурсов
(источников финансирования)
Программа включает мероприятия по следующим основным
направлениям деятельности:
организационные меры по созданию механизма реализации
антикоррупционной политики в МР «Ахтынский район»;
нормативно-правовое
методическое
обеспечение
антикоррупционной политики в МР «Ахтынский район»;
организация антикоррупционной пропаганды и просвещения;
оказание государственной поддержки общественным объединениям,
создаваемым в целях противодействия коррупции.
Перечень программных мероприятий указанием сроков реализации
необходимых ресурсов приведен приложении Программе.
Ответственный исполнитель, соисполнители несут ответственность
за своевременное выполнение намеченных мероприятий, успешное решение
поставленных задач, рациональное использование выделенных денежных
средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе мр
«Ахтынский район»
«О противодействии коррупции в МР
«Ахтынский район» на 2017-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы МР «Ахтывский район» «О
противодействии коррупции в МР «Ахтынский район» на 2017-2018
годы»
Объемы
Исполнители
NQ Наименование
финансирования
(тыс. руб.)

п/п мероприятия

1
1.

2.

3.

4.

3
Проведение
Управление
социологического
опроса образованием,
населения района
для Администрации
оценки уровня коррупции в сельских
муниципальном районе и поселений
оценки
эффективности
антикоррупционных мер
Оказание
поддержки
в Администрация
деятельности
социально МР
ориентированным
общественным
организациям
(объединениям),
созданным
в
целях
противодействия
коррупции
Организация цикла передач АНО
правовому «Информационное
по
просвещению населения в агентство
сфере
противодействия Ахтынского
коррупции
в
рамках района»
телевизионной программы
«Ахтынский
район
без
коррупции»
Разработка
и АНО
в «Информационное
распространения
средствах
массовой агентство
информации района, в том Ахтынского
числе
на
официальном района»
сайте администрации МР
2

5

4

5,0

5,0

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется
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5.

6.

7.

«Ахтынский
район»
информационно
разъяснительных
и
информационно
имиджевых
видеоматериалов
социальной
направленности
в целях
формирования в обществе
нетерпимого отношения к
коррупции и пропаганды
антикоррупционного
поведения
Издание и распространение
в
органах
местного
самоуправления
методических материалов,
направленных
на
совершенствование
деятельности
по
противодействиlO
коррупции
Организация
подготовки
специалистов-экспертов
для
органов
местного
самоуправления
МР
«Ахтынский
район»
по
проведению
антикоррупционной
экспертизы
нормативноправовых
актов
мр
«Ахтынский
район»,
проектов
нормативноправовых
актов
мр
«Ахтынский район»
Организация
участия
молодежи
района
в
республиканском
молодежном
антикоррупционном
форуме, направленного на
формирование
нетерпимого отношения к
коррупции,
а
также
повышение
уровня

Администрация
МР

10,0

10,0

Администрация
МР

5,0

5,0

Главный
Не
специалист
по требуется
делам молодежи,
спорту и туризму

Не
требуется

.'

8.

9.

правосознания и правовой
культуры
и
Тиражирование
в
распространение
и
организациях
учреждениях
района
ежегодного
научнопрактического
журнала
Дагестана
«Антикоррупционный
бюллетень»
Информирование
органов
руководителями
местного самоуправления
МР «Ахтынский
район»
населения через средства
массовой информации о
результатах
реализации
антикоррупционной
политики в возглавляемых
ими органах

Администрация
МР

Органы местного
самоуправления

5,0

5,0

Не
требуется

Не
требуется

