
 

Информация о ходе реализации муниципальной подпрограммы 

 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2016-2020гг.» 

за 2016год и  I полугодие 2017 года 

 
Основные цели и задачи подпрограммы 

  

Подпрограмма является важнейшей составной частью антикоррупционной политики в Октябрьском 

районе. 

Целями подпрограммы являются: 

1. Создание системы по предупреждению и профилактике коррупционных действий. Недопущение 

коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного 

самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории района. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: выработка рекомендаций по 

устранению коррупциогенных факторов; оценка существующего уровня коррупции; мониторинг 

уровня доверия предпринимателей и населения района к деятельности органов местного 

самоуправления; предупреждение коррупционных правонарушений; устранение условий, 

порождающих коррупцию. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений 

коррупции. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: содействие доступу граждан и 

организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких фактов в 

средствах массовой информации; формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Начало реализации программы - 2016 год, окончание - 2020 год. 

Этапы реализации программы: 

1-й этап: 2016-2019 год. Формирование многоуровневой системы профилактики коррупции, создание 

условий для повышения уровня правовой культуры. 

2-й этап: 2020 год. Совершенствование взаимодействия субъектов профилактической деятельности. 

 

Объем финансирования: 

 

Всего на весь период действия подпрограммы – 43 000 руб.; 

Запланировано и выделено на 2016г. и первое полугодие 2017г. – 0 руб. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  

муниципальной программы Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия  

«Повышение эффективности муниципального управления» за 2016 год и первое полугодие 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

 

Единица 

измерения 

 

2016г. 

 

I полугодие 

2017г. 

1 
Количество подготовленных и размещенных отчетов Глав, руководителей структурных подразделений, 

муниципальных служащих о выполнении своих полномочий и должностных обязанностей 

 

Ед. 
8 7 

2 

Количество нормативных правовых актов администрации района, противоречащих законодательству РФ по 

решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством 

срока со дня вступления решения суда в законную силу 

Ед. 0 0 

3 
Доля неисполненных решений Собрания депутатов РМО, постановлений, распоряжений и поручений Главы  

к количеству поставленных на контроль, % 
% 0 0 

4 
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных законодательством 
Ед. 0 1 

5 
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления прошедших переподготовку, 

повышение квалификации от количества муниципальных служащих обязанных пройти обучение 
Чел. 0 0 

6 
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, 

соответствующие требованиям федерального законодательства 
процентов 

 

100 

 

100 

7 
Удовлетворенность населения качеством и (или) доступности бюджетных услуг, предоставляемых 

поставщиками услуг 
процентов 

 

100 

 

100 

8 
Доля исправного оборудования, программного обеспечения 

процентов 
 

100 

 

100 

9 Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники процентов 20 25 

10 

доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами местного самоуправления 

Октябрьского районного муниципального образования, по которым проведены антикоррупционные 

экспертизы 

процентов 40 45 

11 количество проведенных социологических исследований среди населения по вопросам коррупции шт 0 0 

12 

доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия, представивших сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

процентов 100 100 

13 

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления районного муниципального образования 

Республики Калмыкия 

процентов 0 0 

14 
организация "обратной связи" для населения путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-

сайтов, электронной почты, организации "телефона доверия" 
да/нет да да 

15 
Соответствие муниципальных правовых актов в сфере муниципальной эффективности службы 

действующему законодательству 
да/нет да да 



 

16 
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации 
процентов 100 0 

17 

Количество муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение 

об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа 

муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации 

процентов 100 100 

18 
Информирование населения муниципального образования по вопросам муниципальной службы (через СМИ, 

официальный сайт) 
да/нет да да 

19 
Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции по мере 

необходимости 
да/нет да да 

20 
Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Октябрьском 

районе Республике Калмыкия 
да/нет да да 

21 
Проведение мероприятий по текущему контролю за исполнение решений МВК по предупреждению и 

противодействию коррупции  АОРМО РК 
да/нет да да 

22 Разработка, утверждение и реализация планов противодействия коррупции в Администрации ОРМО РК  да/нет да да 

23 
Приведение принятых административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам 

государственных (муниципальных) услуг в соответствие с действующим законодательством 
да/нет да да 

24 

Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (в том 

числе в отношении тех нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, 

регистрационные, юрисдикционные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с 

физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий) 

да/нет да да 

25 

Осуществление профилактических мер по предупреждению коррупции: 

- оказание консультативной помощи муниципальным служащим при 

заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

с разъяснением правовых последствий в случае предоставления недостоверной и неполной информации; 

- ознакомление с принятыми нормативными правовыми актами по 

противодействию коррупции. 

- разъяснение требований ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции» 

муниципальным служащим при увольнении с муниципальной службы 

да/нет да да 

26 
Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и 

запретов, предусмотренных законодательством о государственной гражданской (муниципальной) службе 
да/нет да да 

27 Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений да/нет да да 

28 
Размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 
да/нет да да 

29 Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте да/нет да да 

30 

Повышение квалификации муниципальных служащих по профилактике противодействия коррупции, 

соблюдения требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе  

да/нет нет нет 

31 Разработка макетов, брошюр, буклетов, коррупционной направленности да/нет да да 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия 

«Предупреждение и противодействие коррупции»  на 2016 -2020 годы 

 

 

Наименование основного мероприятия, мероприятия 

 

Ответственный 

Исполнитель, 

соисполнители 

 

Срок 

выполнения 

 

Ожидаемый непосредственный результат 

 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

 
1. Создание комплексной системы 

противодействия коррупции 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организация проведения социологических 

исследований среди населения по вопросам 

коррупции и антикоррупционных мониторингов 

 

Администрация 

ОРМО РК 

ежегодно,  

III-IV 

квартал 

Объективная оценка уровня коррупции в районе, а 

также оценка результативности деятельности органов 

местного самоуправления Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия и 

органов местного, направленной на профилактику и 

противодействие коррупции 

да 

 

Проведение мониторингов общественного 

мнения путем социологических исследований 

среди всех слоев социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень коррупции в 

районе и эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер 

Администрация 

ОРМО РК 
ежегодно 

Объективная оценка  уровня коррупции в районе, а 

также оценка результативности деятельности органов 

местного самоуправления районного муниципального 

образования Республики Калмыкия и органов 

местного, направленной на профилактику и 

противодействие коррупции 

да 

 

Проведение в образовательных учреждениях 

района творческих конкурсов «Чистые руки - 

чистая совесть» 

 

Отдел образования 

Администрации 

ОРМО РК 

ежегодно,  II 

квартал 

 

 

Формирование у населения антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания, 

укрепление доверия к органам местного 

самоуправления районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, а также 

привлечение гражданского общества к решению 

проблем борьбы с коррупцией 

да 

 
Создание эффективной системы 

противодействия коррупции 

1) Администрац

ия ОРМО РК 

2) Отдел 

образования 

ОРМО 

3) Отдел  

культуры ОРМО 

РК; 

4) ФО ОРМО РК; 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Реализация единой государственной политики в 

области противодействия коррупции, повышение 

эффективности мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции в районе 

да 



 

 

Наименование основного мероприятия, мероприятия 

 

Ответственный 

Исполнитель, 

соисполнители 

 

Срок 

выполнения 

 

Ожидаемый непосредственный результат 

 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

5) Отдел развития 

АПК, 6.КУМИЗО 

 

Обеспечение информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления 

ОРМО РК по вопросам управления и 

распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами 

Отдел развития 

АПК, КУМИЗО 
ежегодно 

Повышение информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления ОРМО 

РК по вопросам управления и распоряжения 

государственным и муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами 

да 

 

Создание системы "обратной связи" с 

населением по реализации антикоррупционной 

политики 

Администрация 

ОРМО РК 
постоянно 

Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления ОРМО РК с физическими и 

юридическими лицами, обеспечивающее 

своевременное и эффективное реагирование на 

обращения по фактам коррупционных проявлений 

да 

 

2. Мероприятия по просвещению, обучению и 

воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

 

Отдел образования 

Администрации 

ОРМО РК 

постоянно 

 

 

 

Повышение профессионализма субъектов 

антикоррупционной деятельности, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры, 

обеспечение воспитания и обучения учащихся 

образовательных учреждений по проблемам борьбы с 

коррупцией 

да 

 
3. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

Администрация 

ОРМО РК  (юрист) 

постоянно 

 

Совершенствование нормативной правовой базы по 

противодействию коррупции, повышение  уровня  

открытости и доступности к проектам и принятым 

нормативным правовым актам 

 

 

 
Нормативное правовое обеспечение 

антикоррупционной деятельности 

1. Администрация 

ОРМО РК 

2.  Отдел 

образования 

ОРМО 

3.Отдел  культуры 

ОРМО РК; 

4. ФО ОРМО РК; 

5. Отдел развития 

АПК, 6.КУМИЗО 

постоянно 

Совершенствование нормативной правовой базы по 

противодействию коррупции, внедрение в районе 

передового опыта субъектов Российской Федерации по 

организации работы по противодействию коррупции 

да 



 

 

Наименование основного мероприятия, мероприятия 

 

Ответственный 

Исполнитель, 

соисполнители 

 

Срок 

выполнения 

 

Ожидаемый непосредственный результат 

 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Октябрьского РМО РК и их 

проектов 

1. Администрация 

ОРМО РК 

2.  Отдел 

образования 

ОРМО 

3.Отдел  культуры 

ОРМО РК; 

4. ФО ОРМО РК; 

5. Отдел развития 

АПК, 6.КУМИЗО 

постоянно 

Выявление и устранение несовершенства правовых 

норм, содержащихся в действующих нормативных 

правовых актах, которые создают предпосылки и 

повышают вероятность совершения коррупционных 

действий, а также недопущение принятия нормативных 

правовых актов, содержащих коррупциогенные нормы 

и положения 

да 

 
4. Решение вопросов кадровой политики 

 

1. Администрация 

ОРМО РК 

2.  Отдел 

образования 

ОРМО 

3.Отдел  культуры 

ОРМО РК; 

4. ФО ОРМО РК; 

5. Отдел развития 

АПК, 6.КУМИЗО 

 

ежегодно 

Обеспечение ранней профилактики коррупционных 

правонарушений, соблюдения требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

Октябрьского РМО РК 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

1. За 2016год подготовлено и размещено 7 отчетов Глав СМО Октябрьского района и 1 отчет Главы Октябрьского РМО РК. За 1 полугодие 2017 

года размещено 7 отчетов Глав СМО Октябрьского района. 

2. За отчетный период отсутствуют НПА, противоречащие законодательству РФ. 
3. Решения Собрания депутатов Октябрьского РМО РК за отчетный период исполнены в полном объеме. 

4. В 2016 году обращения граждан в орган местного самоуправления рассмотрены в установленные законом сроки. За 1 полугодие 2017 года было 

допущено 1 нарушение (гражданке Абдулкафаровой С.А. на письменное обращение был дан устный ответ, письменный ответ направлен с 

нарушением сроков. За ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в отношении заместителя Главы администрации 

Октябрьского районного муниципального образования республики Калмыкия объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания и сделано 

предупреждение о недопущении впредь подобных нарушений.) 

5.  За отчетный период муниципальные служащие администрации Октябрьского РМО РК не осуществляли переподготовку, повышение 

квалификации. 

6. Административные регламенты приняты в полном объеме. 

7. Муниципальные услуги предоставляются в полном объеме. 

8. Оборудование в исправном состоянии. 

9. Офисная техника закупается по мере необходимости. 

10. Антикоррупционная экспертиза проведена в размере 45% от общего числа НПА, подготовленных органами местного самоуправления Октябрьского 

районного муниципального образования. 
11. Социологические исследования среди населения по вопросам коррупции за отчетный период не проводились. 

12. Все работники, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия в полном объеме представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период. 

13. Мониторинг общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия за отчетный период не проводился. 

14. "обратной связи" для населения путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, организации "телефона 

доверия» организованна в полном объеме. 

15. Муниципальные правовые акты по мере необходимости приводятся в соответствии с действующим законодательством. 
16. За 2016 год муниципальные служащие прошли аттестацию согласно графика. На 2017 год аттестация муниципальных служащих запланирована 

на 2 полугодие. 

17. Муниципальные служащие проходят медицинскую диспансеризацию об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной 

службы согласно утвержденного графика. 

18. Администрация Октябрьского РМО РК по мере необходимости обновляет официальный сайт в сети Интернет, периодически информирует 

население через газету «Знамя Октября» по вопросам муниципальной службы. 

19. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции осуществляется по мере необходимости. 

20. По мере необходимости проводятся заседания Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в Октябрьском районе Республике 

Калмыкия. 

21. Контролю за исполнение решений МВК по предупреждению и противодействию коррупции  АОРМО РК проводится постоянно. 

22. Разработка, утверждение и реализация планов противодействия коррупции в Администрации ОРМО РК проводится в начале отчетного периода. 



 

23. Административные регламенты предоставления гражданам и юридическим лицам государственных (муниципальных) услуг приводятся в 

соответствии с действующим законодательством по мере необходимости. 

24. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится по мере необходимости. 

25. Постоянно осуществляются профилактически меры по предупреждению коррупции: 

- оказание консультативной помощи муниципальным служащим при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- ознакомление с принятыми нормативными правовыми актами по противодействию коррупции; 

- разъяснение требований ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальным служащим при увольнении с муниципальной службы. 

26. контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о государственной     

гражданской (муниципальной) службе осуществляется постоянно. 

27. Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений осуществляется по мере необходимости. 

28. Информации о реализации мероприятий по противодействию коррупции размещается в газете «Знамя Октября» по мере необходимости. 

29. Информации по противодействию коррупции на официальном сайте обновляется по мере необходимости. 

30. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих по профилактике противодействия коррупции, соблюдения требований к 

служебному поведению и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе за отчетный период не проводились. 

31. Разработка макетов, брошюр, буклетов, коррупционной направленности осуществляется постоянно. 


