
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 303 
 

     № 303 
 

     № 303 

 

«  30 » сентября 2021г.                                                                                 

          

  О внесении изменений в постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района № 47 от 10 февраля 2021г. «Об утверждении 

программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы»». 

 

На основании подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

16 августа 2021г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-

2024 годы» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района № 47 от 10 февраля 2021г. «Об утверждении 

программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы» утвердив 

приложение № 1 и приложение № 2 муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 

2021-2023 годы» в новой редакции согласно приложений к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эльбрусские 

новости» и на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 

муниципального района.  

 

3. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                                                        

 
 

И.о. главы местной администрации                                                          К. Соттаев 
  



Подпрограмма  

"Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

на 2021 - 2023 годы"  

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Противодействие коррупции в Эльбрусском 

муниципальном районе  КБР на 2021 – 2023 годы»  

 

Наименование 

разделов 

Краткое содержание 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Управделами местной администрации  Эльбрусского муниципального 

района, административно- правовой отдел    местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, МУ «Управление образования» 

местной администрации Эльбрусского муниципального района,   пресс-

служба местной администрации Эльбрусского муниципального района,  

главный специалист по молодежной политике Эльбрусского 

муниципального района. 

Исполнители 

подпрограммы 

(участники) 

Структурные подразделения местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики. 

Цель подпрограммы Противодействие проявлениям коррупции, обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, проживающих в Эльбрусском 

муниципальном районе, повышение эффективности противодействия 

коррупции и снижение уровня коррупции в системе органа местного 

самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений. 

  

Задачи 

подпрограммы  

 

 

- повышение эффективности деятельности местной администрации  

Эльбрусского муниципального района по противодействию коррупции; 

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, повышение ее 

результативности; 

- совершенствование организационного и методического обеспечения 

антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и 

эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению; 

- обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

- содействие средствам массовой информации во всестороннем и 

объективном освещении мер антикоррупционной политики; 

- совершенствование кадровой политики и работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- увеличение числа муниципальных служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, прошедших обучение по 

антикоррупционной направленности в течение последнего года 

(единиц); 

- рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в печатных и электронных СМИ Эльбрусского 

муниципального района в течение года, (процентов); 

- сохранение количества проектов нормативных правовых актов 

Эльбрусского муниципального района, в которых по итогам 

антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов 



Эльбрусского муниципального района, проходивших 

антикоррупционный анализ (процентов); 

- сохранение   числа   общеобразовательных   учреждений                  

Эльбрусского муниципального района,     внедривших     элементы 

антикоррупционного    воспитания   и   образования   в учебные планы 

(единиц);  

- сохранение количества наглядного агитационного материала на 

территории Эльбрусского муниципального района (размещение 

баннеров антикоррупционной направленности) (единиц); 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2021 - 2023 годы.  

1 этап – 2021год; 

2 этап – 2022 год; 

3 этап – 2023 год; 

Объемы и источники 

финансирования (с 

разбивкой по годам и 

уровням бюджетов) 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 

0 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2022 г. - 0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств республиканского 

бюджета – 0 тыс.руб.,  в т.ч. по годам: 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2022 г. - 0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 150,0 

тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

2021 г. – 50,0 тыс. руб. 

2021 г. – 50,0 тыс. руб. 

2022 г. – 50,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 0 

тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2022 г. - 0 тыс. руб. 

ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников 

финансирования –180,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 г. – 50,0 тыс. руб. 

2021 г. – 50,0 тыс. руб. 

2022 г. – 50,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности местной администрации  

Эльбрусского муниципального района по противодействию коррупции; 

- формирование у различных категорий граждан  Эльбрусского 

муниципального района нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции; 

-  формирование у учащихся общеобразовательных учреждений  

Эльбрусского муниципального района нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции; 

- снижение доли проектов нормативных правовых актов Эльбрусского 

муниципального района, в которых по итогам антикоррупционного 

анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве 

проектов нормативных правовых актов Эльбрусского муниципального 

района, проходивших антикоррупционную экспертизу. 

 

 
 



Раздел I. Описание приоритетов и целей муниципальной подпрограммы в сфере 

противодействия коррупции, в том числе общие требования к Подпрограмме. 

Коррупция - всепроникающее негативное общественное явление, способное затормозить и даже 

обратить вспять развитие государства и его административно-территориальных единиц. 

 

Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и 

социальной инфраструктуры, разъедая в первую очередь органы власти и управления. Вследствие 

коррумпированности определенной части государственных и муниципальных служащих граждане, по 

сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в области образования, здравоохранения, 

социального обеспечения: бесплатные публичные образовательные, социальные, а также 

административные услуги зачастую становятся для них платными. 

В настоящее время в нашей стране создаются правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации последствий коррупционных 

правонарушений. Но предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно, 

необходимо использовать в этой сфере деятельности практически все институты гражданского 

общества. 

Следует справедливо заметить, что от непосредственного участия самих граждан зависит очень 

многое. Каждый гражданин должен четко знать правила поведения при общении со служащим органа 

власти и управления, ставить перед собой четкие и реальные задачи, и, таким образом, не 

способствовать коррупции. 

В Эльбрусском муниципальном районе ведется активная работа по предупреждению коррупции. 

Утверждены муниципальные регламенты предоставления муниципальных услуг (функций). Созданная 

нормативно-правовая база в данной области постоянно совершенствуется. комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов. 

Несмотря на вышеуказанное, коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию органов местного самоуправления, верховенству закона, соблюдению прав и 

законных интересов населения и соблюдению общественных интересов. Решать такую проблему 

возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и 

внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия 

коррупции на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Для этого требуется 

программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

Настоящая Подпрограмма является составной частью антикоррупционной политики на 

территории Эльбрусского муниципального района, она определяет комплекс специальных мер, 

направленных на противодействие коррупции. 

 

Раздел II. «Общая характеристика Программы (в том числе обоснование состава и 

значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение ожидаемых 

результатов». 

 

Целью Подпрограммы является противодействие проявлениям коррупции, обеспечение 

защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в Эльбрусском муниципальном 

районе, повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в 

системе органа местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- повышение эффективности деятельности местной администрации  Эльбрусского 

муниципального района по противодействию коррупции; 

- совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, повышение ее результативности; 

- совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного 

мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее 

предупреждению; 



- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

- содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер 

антикоррупционной политики; 

- совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
 

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Подпрограммы, приведены в приложении №2. 

Средства из местного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на реализацию 

Подпрограммы будут выделяться в рамках финансирования мероприятий согласно приложению 

№3 к Подпрограмме. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению 

исходя из средств, предусмотренных в бюджете Эльбрусского муниципального района на 

соответствующие годы. 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится ежегодно, 

согласно, приложения №7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР утвержденного 

постановлением  местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017 

года №370. 

Текущее управление и реализацию подпрограммы осуществляет местная администрация 

Эльбрусского муниципального района. Контроль за своевременным и полным проведением 

мероприятий программы  возложен на начальника отдела контроля местной администрации 

Эльбрусского муниципального  района. 

  

 

 



            Приложение №1  Приложение №1 

               к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                             муниципальной подпрограммы 

местной администрации                                                                                                                                                                                                                                                                  "Противодействие коррупции в                         

Эльбрусского муниципального района       Эльбрусском муниципальном 

«____» _____________ 20__г. №____                                        районе КБР 

                                                                                  на 2021 - 2023 годы"  

 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях 
 

N 

п

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения показателя 

последнего года реализации программы к 

отчетному Отчетный 

год 2020 

Текущий год 

2021 

Очередной 

год 2022 

2023 

отчет оценка прогноз прогноз 

Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы» 

1

1 

- увеличение числа муниципальных 

служащих местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной направленности в 

течение последнего года 

Ед. 3 4 5 6 Увеличение  значения показателя на 3 ед. 

2

2 

- рост числа публикаций по теме 

коррупции и противодействию коррупции, 

размещенных в печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского муниципального 

района в течение года 

Ед. 24 30 35 40 Увеличение значения показателя на 16 ед. 

 

3

3 

- сохранение количества проектов 

нормативных правовых актов 

Эльбрусского муниципального района, в 

которых по итогам антикоррупционного 

анализа были выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве проектов 

нормативных правовых актов 

Эльбрусского муниципального района, 

проходивших антикоррупционный  

% 0 0 0 0 Сохранение количества проектов 

нормативных правовых актов, в которых 

по итогам антикоррупционного анализа 

были выявлены коррупциогенные факторы 

на уровне отчетного года. 

4 - Доля обращений антикоррупционной 

направленности в общем числе обращений, 

поступающих на «горячую линию» 

местной администрации  

% 0 0 0 0 Снижение количества обращений 

антикоррупционной направленности в 

общем числе обращений  поступающих на 

«горячую линию» местной администрации 

Эльбрусского муниципального района    



 

 

 

Приложение №2  Приложение №2 

               к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                             муниципальной подпрограммы 

местной администрации                                                                                                                                                                                                                                                                  "Противодействие коррупции в                         

Эльбрусского муниципального района       Эльбрусском муниципальном 

«____» _____________ 20__г. №____                                        районе КБР 

                                                                                  на 2021 - 2023 годы"  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы» 

 

№

№ 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнен

ия 

Направления 

реализации 

Ожидаемые результаты Связь с показателями 

(индикаторами) программы 

(подпрограммы) 

1

1 

Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции для лиц впервые 

поступивших на 

муниципальную службу и 

работу в соответствующие 

организации и замещающих 

должности, связанные с 

соблюдением 

антикоррупционных стандартов 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района.  

 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Обучение 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района  в соответствии 

с актуальными 

программами 

повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

Увеличение числа 

муниципальных служащих 

местной администрации 

Эльбрусского 

муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной 

направленности в течение 

последнего года (единиц). 

 

1

1.1 

Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции  муниципальных 

служащих и работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, а 

также работников кадровых 

подразделений, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Обучение 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района  в соответствии 

с актуальными 

программами 

повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

Увеличение числа 

муниципальных служащих 

местной администрации 

Эльбрусского 

муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной 

направленности в течение 

последнего года (единиц). 

 



коррупции   

 

1

1.2

* 

Проведение мероприятий по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции муниципальных 

служащих и работников, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, в том 

числе их обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

в области противодействия 

коррупции   

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Обучение 

муниципальных 

служащих местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района  в соответствии 

с актуальными 

программами 

повышения 

квалификации по 

антикоррупционной 

тематике 

Увеличение числа 

муниципальных служащих 

местной администрации 

Эльбрусского 

муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной 

направленности в течение 

последнего года (единиц). 

 

5

2. 

Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района..   

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района  

Административ

но- правовой 

отдел    местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района.  

 

Регулярн

о 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение уровня 

коррупции в  

органах местного 

самоуправления 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Выявление в 

нормативных правовых 

актах принимаемых 

местной 

администрацией 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

коррупциогенных 

факторов, создающих 

потенциальную 

возможность для 

коррупционных 

решений и действий 

субъектов 

правоприменения. 

Сохранение количества 

проектов нормативных 

правовых актов, в которых 

по итогам 

антикоррупционного 

анализа были выявлены 

коррупциогенные факторы 

(процентов). 

3. Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на 

информационных стендах в 

муниципальных учеждениях (в 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Повышение 

информированности 

граждан о мерах по 

противодействию 

коррупции 

Оценка актуальности 

информации о 

противодействии 

коррупции, 

размещенной на 

Сохранение количества 

наглядного агитационного 

материала на территории 

Эльбрусского 

муниципального района 



том числе контактные данные 

лиц, ответственных  

за организацию деятельности 

по противодействию коррупции 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района, телефонов «горячих 

антикоррупционных линий» 

 

о района. 

МУ 

«Управление 

образования» 

МУ 

«Управление 

культуры» 

МКУ «Комитет 

по физической 

культуре и 

спорту» 

информационных 

стендах  в 

муниципальных 

учреждениях местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района и ее 

актуализация 

(размещение баннеров 

антикоррупционной 

направленности) на уровне 

отчетного года. 

4. Проведение тематических 

информационно-методических 

семинаров на тему 

противодействия коррупции 

для  

муниципальных служащих 

Эльбрусского муниципального 

района 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Осуществление 

организационных 

мероприятий по 

проведению 

информационно-

методических 

семинаров 

увеличение числа 

муниципальных служащих 

местной администрации 

Эльбрусского 

муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной 

направленности в течение 

последнего года   

5. Реализация системных мер, 

направленных на выявление и 

снижение рисков 

коррупционных проявлений в 

сферах жилищно-

коммунального хозяйства, 

бюджетных отношений, 

недропользования, обращения с 

отходами, инвестиций, 

земельно-имущественных 

отношений, налогообложения, 

развития малого и среднего 

бизнеса, дорожного 

строительства  

и дорожного хозяйства, 

транспортного обеспечения, 

энергетики, здравоохранения, 

образования, государственных  

и муниципальных закупок 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Разработка комплекса 

мер по выявлению и 

снижению 

коррупционных рисков 

в указанных сферах 

сохранение количества 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, в 

которых по итогам 

антикоррупционного 

анализа были выявлены 

коррупциогенные факторы, 

в общем количестве 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, 

проходивших 

антикоррупционный 



6. Анализ практики рассмотрения 

местной администрацией 

Эльбрусского муниципального 

района обращений граждан и 

организаций по фактам 

коррупции, а также принятые 

по таким обращениям меры 

реагирования 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Сбор и анализ 

обращений граждан и 

организаций о 

коррупционных 

правонарушениях в 

органах местного 

самоуправления 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Снижение количества 

обращений 

антикоррупционной 

направленности в общем 

числе обращений  

поступающих на «горячую 

линию» местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района    

7. Реализация мер профилактики 

коррупции, ориентированных  

на снижение коррупционных 

рисков и обеспечение 

открытости власти, в том числе 

при осуществлении 

контрольно-надзорных 

функций 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Руководитель 

пресс-службы 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района  

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Разработка комплекса 

мер по выявлению и 

снижению 

коррупционных рисков 

в указанных сферах и 

обеспечению 

открытости власти 

рост числа публикаций по 

теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского 

муниципального района в 

течение года 

8. Проведение анализа 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

(планов) противодействия 

коррупции и внесение 

рекомендаций по повышению 

эффективности их реализации 

 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Сбор, обобщение и 

анализ результатов 

реализации 

муниципальных 

программ 

противодействия 

коррупции 

сохранение количества 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, в 

которых по итогам 

антикоррупционного 

анализа были выявлены 

коррупциогенные факторы, 

в общем количестве 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, 

проходивших 

антикоррупционный 



 

 

 

9. Мониторинг обращений 

граждан о проявлениях 

коррупции органах местного 

самоуправления Эльбрусского 

муниципального района 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Детальный анализ 

поступивших 

обращений о 

проявлениях 

коррупции 

Снижение количества 

обращений 

антикоррупционной 

направленности в общем 

числе обращений  

поступающих на «горячую 

линию» местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района    

10. Реализация комплекса мер по 

предупреждению и 

минимизации бытовой 

коррупции в сферах 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Минимизация 

бытовой коррупции в 

сферах образования, 

здравоохранения 

и социальной защиты 

населения 

Определение наиболее 

коррупциогенных 

направлений 

деятельности в сферах 

образования, 

здравоохранения  

и социальной защиты 

населения 

- увеличение числа 

муниципальных служащих 

местной администрации 

Эльбрусского 

муниципального района, 

прошедших обучение по 

антикоррупционной 

направленности в течение 

последнего года; 

- рост числа публикаций по 

теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского 

муниципального района в 

течение года 

11. Поддержание в актуальном 

состоянии административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

Структурные и 

подведомственн

ые 

подразделения 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Мониторинг 

изменений, вносимых  

в законодательство 

Российской Федерации, 

выявление 

коррупционных 

факторов в проектах 

нормативных правовых 

актов 

сохранение количества 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, в 

которых по итогам 

антикоррупционного 

анализа были выявлены 

коррупциогенные факторы, 



в общем количестве 

проектов нормативных 

правовых актов 

Эльбрусского 

муниципального района, 

проходивших 

антикоррупционный 

12. Проведение конкурса 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности и размещение 

результатов конкурса в 

средствах массовой 

информации  

и на информационных стендах 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

 

МУ 

«Управление 

образования» 

 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Создание условий 

для участия 

институтов 

гражданского 

общества и граждан в 

реализации 

антикоррупционной 

политики  

 

Подготовка положения 

о конкурсе, 

размещение 

объявления о 

проведении конкурса, 

проведение отбора для 

определения 

победителя 

 

рост числа публикаций по 

теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского 

муниципального района в 

течение года 

13. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Создание условий 

для участия 

институтов 

гражданского 

общества и граждан в 

реализации 

антикоррупционной 

политики  

 

 

Осуществление 

организационных 

мероприятий 

рост числа публикаций по 

теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского 

муниципального района в 

течение года 

14. Мониторинг принимаемых мер 

по профилактике коррупции в 

муниципальных учреждениях 

Эльбрусского муниципального 

района 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции  

в муниципальных 

учреждениях  

 

Мониторинг 

деятельности по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальных 

учреждениях  

Эльбрусского 

муниципального 

района  

подготовка 

Снижение количества 

обращений 

антикоррупционной 

направленности в общем 

числе обращений  

поступающих на «горячую 

линию» местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района    



предложений по 

совершенствованию 

деятельности 

15. Направление в 

уполномоченный орган 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений информации, 

касающейся событий, 

признаков и фактов 

коррупционных проявлений, о 

проверках и процессуальных 

действиях, проводимых 

правоохранительными 

органами, а также об актах 

реагирования органов 

прокуратуры и 

предварительного следствия на 

нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, в 

том числе в организациях, 

подведомственных органам 

местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального 

района 

Отдел контроля 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района 

Административ

но-правовой 

отдел местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции  

в муниципальных 

учреждениях  

 

Сбор, анализ и 

обобщение 

необходимой 

информации, 

направление 

информации в 

уполномоченный орган 

государственной 

власти Кабардино-

Балкарской Республики 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений   

Снижение количества 

обращений 

антикоррупционной 

направленности в общем 

числе обращений  

поступающих на «горячую 

линию» местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района    

16. Реализация комплекса мер по 

порядку отбора и изучению 

кандидатов на должности глав 

муниципальных образований, 

отдельные должности 

муниципальной службы 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района. 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Снижение уровня 

коррупции  

в муниципальных 

учреждениях  

 

Определение перечня 

должностей 

муниципальной 

службы, кандидаты на 

замещение которых 

подлежат 

дополнительному 

изучению, разработка и 

реализация механизма 

проверки кандидатов  

рост числа публикаций по 

теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещенных в 

печатных и электронных 

СМИ Эльбрусского 

муниципального района в 

течение года 

4

17. 

- акция "Нет коррупции!" 

(привлечение учащихся 

Отдел контроля 

местной 

Ежегодно 

2021 г. 

Повышение уровня 

антикоррупционног

Формирование у 

учащихся 

Сохранение  количества   

общеобразовательных   



общеобразовательных 

учреждений Эльбрусского 

муниципального района, 

приобретение подарочной 

продукции: футболки и 

бейсболки с 

антикоррупционными 

логотипами, а также 

раздаточного материала 

антикоррупционной 

направленности); 

-  лекционно-практические 

занятия по формированию 

антикоррупционного сознания у 

учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

Эльбрусского муниципального 

района; 

 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района  

МУ 

«Управление 

образования» 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района 

Главный 

специалист по 

молодежной 

политике 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципальног

о района.    

2022 г. 

2023 г. 

 

о образования, 

формирование 

негативного 

отношения к фактам 

коррупционных 

проявлений у 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

общеобразовательных 

учреждений  

Эльбрусского 

муниципального 

района нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции. 

учреждений                  

Эльбрусского 

муниципального района,     

внедривших     элементы 

антикоррупционного    

воспитания   и   образования   

в учебные планы (единиц).  

 

 

5

18. 

Приобретение баннеров, 

сувенирной и подарочной 

продукции:  флаеров, 

блокнотов, ручек, буклетов, 

плакатов, календарей, печатной 

продукции с 

антикоррупционной 

направленностью, брошюр-

памяток для различных 

категорий граждан с 

практическими 

рекомендациями по 

профилактике и 

противодействию коррупции 

Отдел контроля 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципальног

о района  

 

Ежегодно 

2021 г. 

2022 г. 

2023 г. 

 

Повышение уровня 

антикоррупционного 

сознания у различных 

категорий граждан 

Эльбрусского района. 

Формирование у 

различных категорий 

граждан  Эльбрусского 

муниципального 

района нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции. 

Сохранение количества 

наглядного агитационного 

материала на территории 

Эльбрусского 

муниципального района 

(размещение баннеров 

антикоррупционной 

направленности) (единиц). 

 

 

 

 

Примечание: мероприятия указные в п. 1.2* реализуются в рамках муниципальной программы «Профессиональное развитие 

муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района на 2021-2023 годы». 



 

 

 

Приложение №3 

 муниципальной подпрограммы 

                                              "Противодействие коррупции в                                 

Эльбрусском муниципальном районе КБР  

на 2021 - 2023 годы" 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР  на 2021-2023 годы» 

 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб) 

Статус и наименование программы, 

подпрограммы программы, основного 

мероприятия 

ГРБС ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, 

тыс.руб. 

Глава РзПр КЦСР Группы ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная подпрограмма 

«Противодействие коррупции в Эльбрусском 

муниципальном районе КБР на 2021-2023 годы» 

Всего 803 0113 0830090000 200 50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 1. Организация курсов 

повышения квалификации муниципальных 

служащих, в том числе впервые поступивших на 

муниципальную службу 

Всего 803 0113 0830090000 200 18,00 18,00 18,00 

Основное мероприятие 2. Организация курсов 

повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых 

входит реализация антикоррупционного 

законодательства 

Всего 803 0113 0830090000 200 6,00 6,00 6,00 

Основное мероприятие 3. Акция "Нет 

коррупции!" (привлечение учащихся 

общеобразовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района, приобретение 

подарочной продукции: футболки и бейсболки с 

антикоррупционными логотипами, а также 

раздаточного материала антикоррупционной 

направленности). 

 

Всего 803 0113 0830090000 200 14,00 14,00 14,00 

Основное мероприятие 4.Приобретение 

баннеров, сувенирной и подарочной продукции:  

флаеров, блокнотов, ручек, буклетов, плакатов, 

Всего 803 0113 0830090000 200 12,00 12,00 12,00 



календарей, печатной продукции с 

антикоррупционной направленностью, брошюр-

памяток для различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по 

профилактике и противодействию коррупции. 

  


