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                                           Паспорт 
Муниципальной программы « О противодействии коррупции 

администрации МР « Каякентский район» на 2019-2023годы». 

 

 
 

Наименование муниципальной программы 

 

О противодействии коррупции 

администрации МР «КАякентский район» 

на 2019-2023годы» 

Основание для разработки муниципальной 

программы 

Указ Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018года №378  «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-

2020годы. 

Указ Главы Республики Дагестан от 11 

сентября 2018года №99 «О мерах по 

реализации в Республике Дагестан Указа 

Президента РФ от 29 июня 2018г.№378 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020годы». 

 

Основные разработчики муниципальной 

программы 

Ответственный реализацию 

антикоррупционной политики в МР 

«Каякентский район» ( Абдулкадыров 

А.М.) 

Основные исполнители муниципальной 

программы 

Ответственный за реализацию 

антикоррупционной политики в МР « 

Каякентский район». 

Цель муниципальной программы 1. Совершенствование системы 

противодействия коррупции 

администрации МР «Каякентский 

район»    

2. Реализация системы мер, 

направленных на предупреждение и 

пресечение коррупции и ее 

проявлений в сфере деятельности 

органов местного самоуправления. 

3. Развитие внутреннего контроля 

деятельности  муниципальных 

служащих, руководителей 

муниципальных учреждений, 

обеспечение ответственности за 



совершенные ими коррупционные 

правонарушения. 

4. Обеспечение прозрачности 

деятельности органов местного 

самоупрвления, укрепление связи с 

гражданским обществом в 

противодействии коррупции. 

5. Вовлечение граждан в процесс 

реализации основных направлений 

повышения доверия граждан к 

органам местного самоуправления. 

6. Выявление и устранения причин 

коррупции. 

7. формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

8.  Устранение причин возникновения 

коррупции во всех сферах жизни и 

деятельности общества, путем 

повышения эффективности 

координации анти коррупционной 

деятельности органов местного 

самоуправления.  

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование инструментов и  

Механизмов противодействия 

коррупции, в том числе системы 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

2. Выявление и устранения            

Коррупционных факторов в 

нормативных, правовых актов 

посредством проведения анти 

коррупционной экспертизы, 

обеспечение проведения 

независимой анти коррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

3. Оценка состояния коррупции    

посредством проведения 

мониторинговых исследований. 

4. Повышения эффективности  

просветительских, образовательных 

и иных мероприятий, направленных 

на активизацию анти-

коррупционного обучения  и анти-

коррупционной пропаганды, 

вовлечение ресурсов гражданского 

общества в противодействии 

коррупции. 

5. Обеспечение открытости,  

доступности для населения 



 

деятельности органов местного 

самоуправления, 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. Снижение административного  

давления на предпринимательство ( 

бизнес структуры). 

8. Повышение эффективности  

взаимодействия органов местного 

самоуправления с 

правоохранительными органами. 

9. Усиление мер по минимизации         

бытовой коррупции. 

10. Стимулирование анти- 

Коррупционного поведения 

муниципальных служащих. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

2019-2023 годы. 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета МР « Каякетский район». 

Общий объем средств на пять лет 

составляет 400000 рублей. 

Примечание; объемы финансирования   

насчет прогнозного  характера и полежат 

ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета. 


