
Отчет 

об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Баксанском муниципальном районе  

на 2017-2020 годы»  в 2020 году. 

 

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции в Баксанском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» (далее – Программа) утверждена 

постановлением местной администрации Баксанского муниципального 

района от 02 декабря 2016 года № 244-п.   

Координатор Программы - Управление по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики коррупции местной 

администрации Баксанского муниципального района. 

Исполнители и соисполнители Программы - МО МВД России «Баксанский» 

(по согласованию), ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального района (по согласованию), ГБУЗ «Районная 

больница» с.п.Заюково (по согласованию), ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты в Баксанском районе» (по согласованию), руководители 

общественных организаций (по согласованию), Первый заместитель Главы 

местной администрации Баксанского муниципального района, заместитель 

Главы Баксанского муниципального района, заместитель Главы местной 

администрации по экономике и финансам- Начальник МУ "Управление 

финансами Баксанского муниципального района", Общественный совет при 

главе местной администрации района, общий отдел местной администрации 

Баксанского муниципального района, Управление делами  местной 

администрации Баксанского муниципального района, отдел по вопросам 

кадровой работы и муниципальной службы, пресс-служба     местной 

администрации Баксанского муниципального района, административно-

правовое управление местной администрации Баксанского муниципального 

района, МУ «Комитет по управлению имуществом» Баксанского 

муниципального района, Отдел экономики и развития предпринимательства 

местной администрации Баксанского муниципального района, МУ 

«Управление сельского хозяйства, продовольствия  и земельных отношений» 



местной администрации Баксанского муниципального района, отдел 

потребительского рынка и муниципальных закупок, Управление 

строительства, архитектуры, ЖКХ, ГО и ЧС, отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации Баксанского муниципального района, МУ 

«Управление образования местной администрации Баксанского 

муниципального района, МУ «Отдел культуры местной администрации 

Баксанского муниципального района», органы местного самоуправления, 

редакция газеты «Баксанский вестник», образовательные учреждения 

Баксанского муниципального района. 

 

Цели  Программы: 

 - искоренение причин и условий, порождающих коррупцию; 

-  создание эффективной системы противодействия коррупции в Баксанском 

муниципальном районе; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от коррупции и её проявлений;  

- снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность Баксанского 

муниципального района КБР, на активность и эффективность бизнеса, на 

повседневную жизнь граждан. 

 

Задачи  Программы: 

- повышение эффективности деятельности Баксанского муниципального 

района по противодействию коррупции;  

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, повышение её 

результативности;  

- совершенствование организационного и методического обеспечения 

антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по её предупреждению;  

 - обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции;  



- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и 

содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном 

освещении мер антикоррупционной политики;  

- совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

Баксанского муниципального района КБР и урегулированию конфликтов 

интересов. 

Срок реализации Программы – 2017-2020 годы.  

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной 

программой, на 2020 год составил 130,0 тыс.руб., фактическое исполнение – 

130,0 тыс.руб. 

1. Оценка степени реализации муниципальной программы (СР м): 

Всего мероприятий, предусмотренных муниципальной  программой – 48, 

фактически исполнено - 45 .  

СР м = 45/48  = 0,94%. 

 

Примечание: С учетом ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией в республике, и невозможностью проведения мероприятий с 

массовым пребыванием  людей, ряд   запланированных мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, были отменены.  

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (СС 

зр): 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Объем  
предусмотренного 

финансирования  

на реализацию 

программы за 

весь период ее 

действия (тыс. 

рублей) 

Объем  
предусмотре

нного 
финансиров

ания на 
реализацию 
программы  
 за 2020 год 

(тыс.рублей) 

Фактически 

реализовано  

Местный бюджет 540,0 130,0 130,0 



Мероприятия, профинансированные  за 2020 год (тыс.рублей) 

Проведение социологических исследований среди 

руководителей коммерческих организаций по оценке 

уровня восприятия коррупции 

15,0 

Проведение социологических исследований среди 

жителей Баксанского муниципального района с целью 

изучения оценки уровня распространённости коррупции, 

предрасположенности к ней населения и эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер 

15,0 

Проведение конкурсов на лучшие проекты социальной 

рекламы антикоррупционной направленности 

10,0 

Размещение проектов победителей конкурса социальной 

рекламы антикоррупционной направленности в 

населённых пунктах Баксанского муниципального района 

 

20,0 

Издание буклетов, плакатов, календарей с 

антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток 

для различных категорий граждан с практическими 

рекомендациями по профилактике и противодействию 

коррупции 

40,0 

Организация проведения специальных мероприятий, 

посвящённых  Международному дню борьбы с 

коррупцией 

30,0 

 

СС зр = 100%. 

 

3. Степень  достижения целевых показателей  СД цп: 
 

Целевые индикаторы 

оценки эффективности реализации   муниципальной программы  

«Противодействие коррупции в Баксанском муниципальном районе  

на 2017-2020 годы» по итогам  работы за  2020 год 

 

 

Наименование показателя 

 

Поставленные 

цели  

на 2020г. (ед./%)  

Фактические 

показатели 

 за 2020г. (ед./%) 

Снижение числа выявляемых в  Баксанском 

муниципальном районе КБР должностных 

преступлений, совершённых с использованием 

служебного положения в личных целях или 

корпоративных интересах 

3 0 

Оценка населением повышения степени открытости 

и прозрачности деятельности Баксанского 

85% 92% 



муниципального района КБР (по данным 

социологических исследований) 

Оценка уровня готовности населения совершать 

коррупциогенные поступки в различных ситуациях 

(по данным социологических исследований), 

процентов 

10% 8% 

Снижение доли жителей Баксанского 

муниципального района КБР, сталкивавшихся в 

государственных и муниципальных учреждениях, 

расположенных на территории Баксанского 

муниципального района и оказывающих услуги 

населению, с фактами коррупции (по данным 

социологических исследований), процентов 

15% 12% 

Увеличение доли подготовленных сотрудниками 

органов местного самоуправления муниципального 

района (включая поселения) экспертных 

заключений по результатам антикоррупционных 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

от общего количества разработанных сотрудниками 

органов местного самоуправления муниципального 

района (включая поселения) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 

процентов 

13 15 

Увеличение количества действующих нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

(включая поселения), расположенных на 

территории Баксанского муниципального 

образования района КБР, прошедших 

антикоррупционную экспертизу, единиц 

13 15 

Рост числа заседаний Общественного совета по 

профилактике коррупции в Баксанском 

муниципальном районе, КБР проведённых в 

течение квартала, единиц 

2 2 

Рост числа рассмотренных обращений граждан и 

организаций, поступивших на антикоррупционные 

«горячие линии» в Баксанском муниципальном 

районе КБР, единиц 

0 0 

рост числа публикаций по теме коррупции и 

противодействию коррупции, размещённых в 

муниципальных печатных СМИ в течение квартала, 

единиц 

32 35 

Увеличение доли официальных сайтов, 

расположенных на территории Баксанского 

муниципального района КБР, содержащих тексты 

федеральных, региональных и муниципальных 

14 14 



нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции, процентов 

Увеличение доли заседаний комиссий по 

урегулированию конфликтов интересов в органах, 

расположенных на территории Баксанского 

муниципального района, проведённых с участием 

независимых экспертов по сравнению с общим 

количеством заседаний, процентов 

1 1 

Увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории 

Баксанского муниципального района, КБР, 

внедривших элементы антикоррупционного 

воспитания и образования в учебные планы, 

процентов 

30 30 

 

СД цп = 100%. 
 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

ЭР мп = (СР м + СС зр + СД цп) / 3 = (0,94+1,0+1,0) / 3 = 0,98% 

 

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой 

в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,8; фактическое значение по 

итогам 2020 года = 0,98. Следовательно, продолжение реализации программы в 

период 2021-2023 годы целесообразно.  

 

Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами 

 и профилактики коррупции местной администрации  

Баксанского муниципального района 

 


