
Информация 

 о ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы. «Профилактика коррупции 

 в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2014 – 2016 годы» 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполне 
ния 

Информация о ходе исполнения   

1 Организационные и правовые меры, направленные на реализацию антикоррупционной деятельности 

 
1.1 Мониторинг законодательства 

Кабардино- Балкарской Республики 
,регулирующего правоотношения в 
сфере противодействия коррупции, в 
целях выявления нормативных 
правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с 
действующим  
законодательством в связи сего 
изменением. 
Подготовка и своевременное внесение 
необходимых изменений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Административн
о- правовой отдел    

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административно- правовым отделом регулярно 
проводится мониторинг законодательства Кабардино- 
Балкарской Республики ,регулирующего правоотношения в 
сфере противодействия коррупции, в целях выявления 
нормативных правовых актов, требующих приведения в 
соответствие с действующим  
законодательством в связи сего изменением. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
  

 
 
 
 

 
 

1.2. Оказание органам местного 
самоуправления организационно- 
методической помощи в подготовке 
проектов правовых актов, 
регулирующих вопросы 
противодействия коррупции 

 
Административн
о- правовой отдел 

местной  
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 

 
 
2014 г 
2015 г 
2016 г 

 Органам местного самоуправления Эльбрусского  
муниципального района административно- правовым 
отделом оказывается  методическая  помощь в подготовке 
проектов правовых актов, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции 

 

1.3. Ведение реестра нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы противодействия коррупции  

 
Административн
о- правовой отдел 

местной  
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 

 
 

регулярн
о 
2014 г 
2015 г 
2016 г 

Ведется реестр нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции в 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района. 

 
 
 

 

1.4 Совершенствование нормативной 
правовой базы по вопросам 
муниципальной службы Эльбрусского 
муниципального района КБР 
(разработка и принятие нормативно - 
правовых актов о порядке проведения 
проверки достоверности и 
полноценности сведений, 
представляемых претендующими на 
должность муниципальной службы 

 
Административн
о -правовой отдел 

местной  
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 

 

 
ежегодн
о 
 
2014 г 
2015 г 
2016г 

Нормативно правовая база по вопросам муниципальной 
службы Эльбрусского муниципального района КБР при 
необходимости совершенствуется и приводится в 
соответствие с действующим законодательством. 

 

1.5 Внедрение административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг) 

 УЭП иТ местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР; 

административно-

 
 
 
2014 г 
2015 г 
2016 г 

Утверждены и действуют  35 административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

 



правовой отдел 
Муниципальные 

учреждения и 
предприятия 

1.6 Анализ практики рассмотрения органами 
муниципальной власти ЭЛЬБРУССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
,представлений о принятии мер по 
устранению обстоятельств, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений   

Административно- 
правовой отдел 

местной 
администрация  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

ежегодно 
2014г 
2015г 
2016г 

представлений об устранений обстоятельств, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений  не поступало. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Оказание муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления Эльбрусского 
муниципального района КБР с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
целях недопущения создания условий 
проявления коррупции 

УЭПиТ местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР; 

Муниципальные 
учреждения и 
предприятия 

 
Регулярно 
2014 г 
2015 г 
2016 г 

Коррупциогенных факторов и нарушений норм 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (предоставления муниципальных 
функций) не выявлено. 

 

1.8 Анализ заявлений и обращений граждан и 
организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих 
Эльбрусского муниципального района КБР 

 
 Управление 

делами местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР,  

 

 
ежекварталь
но 
 
2014г  
2015 г 
2016 г 

 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих Эльбрусского муниципального района не поступало. 

 

1.9 Эффективное использование в органах 
местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района КБР постоянно 
действующей "горячей линии" для 
сообщений о фактах коррупции 

 Регулярно 
2014г 
2015г  
2016г 

 

 В местной администрации Эльбрусского муниципального района 
постоянно действует телефон "горячей линии" для сообщений о 
фактах коррупции .Анализ обращений показал, что сообщений о 
фактах коррупции не поступало. 

 

2. Антикоррупционный мониторинг и аудит коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 
 

2.1 Мониторинг и анализ на   Каждые  6 Мониторинг и анализ на коррупциогенность процесса  



коррупциогенность (по полугодиям) 
процесса выделения земельных участков 
под строительство жилья и коммерческих 
помещений, а также сдачи в аренду или 
безвозмездное пользование коммерческим 
организациям помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

Межведомственная 
комиссия по 

профилактике 
коррупции, КУМИ, 
Административно- 

правовой отдел 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР, 

  
 

месяцев 
2014г 
2015 г 

   2016 г 

выделения земельных участков под строительство жилья и 
коммерческих помещений, а также сдачи в аренду или 
безвозмездное пользование коммерческим организациям 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 
имущества проводится на постоянной основе. Антикоррупционная  
работа  обеспечиваются  с помощью размещения информации об 
объектах аренды  в СМИ и на официальном сайте Эльбрусского 
района, в сети Интернет. Нормативные акты по передаче 
муниципального имущества в аренду или продажу, в том числе и 
земельных участков, согласовываются с юридической службой и 
направляются в прокуратуру района. 
 

2.2 Проведение мониторинга результативности 
деятельности местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР, 
качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, уровня коррупции 
при их оказании 

УЭПиТ 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 

  
 

Ежегодно 
2014 г 
2015 г  
 2016 г 

С мая 2013 года в районе осуществляет 
организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", 
иными нормативными правовыми актами и Соглашениями 
о взаимодействии по принципу "одного окна" 
многофункциональный центр (МФЦ). МФЦ Эльбрусского 
района оказывается 38 услуг, из них 21 муниципальная 
услуга, 17 государственных услуг. 
 

 

2.3 Проведение мониторинга результативности 
деятельности местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР 
по противодействию коррупции в сфере 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Эльбрусского муниципального района  

 КУМИ местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР. 

 
ежегодно 

2014г 
2015г 
 2016 г 

Мониторинг результативности деятельности по противодействию 
коррупции в сфере использования муниципального имущества 
проводится систематически. Вся информация по приватизации 
муниципального имущества Эльбрусского муниципального района 
является открытой и доступной.  Ежегодно принимается решением 
сессии план приватизации муниципального имущества. Эти два 
основных фактора антикоррупционной деятельности 
обеспечиваются  с помощью размещения информации о 
приватизируемом муниципальном имуществе в СМИ и на 
официальном сайте Эльбрусского района, в сети Интернет. 
Инновационным решением проблемы коррупции в сфере 
использования имущества может стать формирование в 2015-
2016г.г. муниципального реестра неиспользуемого имущества и 
обеспечение свободного доступа к нему населения Эльбрусского 
муниципального района через телекоммуникационную сеть 
Интернет и МФЦ КБР. Такое решение позволит создать на 
официальных сайтах местного самоуправления интерактивных 
разделов, дающих возможность физическим и юридическим лицам 
получать информацию о неиспользуемом имуществе.  

 



 
2.4 Проведение мониторинга результативности 

деятельности местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР 
по противодействию коррупции в рамках 
реализации законодательства о 
муниципальной службе 

 Административно- 
правовой отдел , 
кадровая служба 

местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

Ежегодно 
2014г 
2015 г 
2016 г 

Мониторинг результативности деятельности местной 
администрации Эльбрусского муниципального района  по 
противодействию коррупции в рамках реализации 
законодательства о муниципальной службе проводится регулярно. 

 

2.5 Проведение мониторинга результативности 
деятельности местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР 
по противодействию коррупции в 
предоставлении финансовой поддержки за 
счет средств республиканского и местного 
бюджета в сфере предпринимательства  

 МУ  
 « Управление 
финансами» 

Местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР, 

Общественный 
Совет 

ежегодно 
2014г 
2015 г  
2016 г 

В 2014 году для представления финансовой поддержки в сфере 
малого и среднего предпринимательства  из местного бюджет 
выделено 670000 руб. на проведение мероприятия – Конкурс по 
отбору  лучших бизнес-проектов. 

 

2.6 Проведение комплексных целевых 
проверок деятельности отделов, 
управлений местной администрации 
Эльбрусского муниципального района  КБР 
и подведомственных им организаций, 
направленных на выявление 
коррупциогенных факторов и нарушений 
норм административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
(предоставления муниципальных функций) 

УЭПиТ 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР, 

Общественный 
Совет 

Ежегодно 
2014 г 
2015г 
 2016 г 

  

2.7  Социологические исследования по 
вопросам коррупции, с последующим 
опубликованием результатов в средствах 
массовой информации 

Пресс-служба  
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
2015г 
 2016 г 

Идет подготовка к проведению социологического исследования  

3.Антикоррупционная экспертиза правовых актов  и их проектов, анализ коррупциогенности ведомственных нормативных правовых актов и их проектов  
 

3.1 Анализ организации проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и принятие 
мер (при необходимости) по ее 
совершенствованию местной 
администрацией  Эльбрусского 

Административно- 
правовой отдел 

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 

Ежегодно 
2014г 
2015г 
 2016 г 

Проведен анализ организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов за2014 год. 

 



муниципального района КБР района , 
 

4Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района по размещению муниципального заказа 
 

4.1 Осуществление проверки исполнения 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-
ФЗ «О  контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд» 

 

УЭПиТ местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
Общественный 
Совет 

 

 
 2015г 
 2016 г 

Постановлением главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района создан контрольный 
орган в сфере муниципального заказа. (Постановление от 25 
апреля 2014 г. № 131 «О создании Уполномоченного органа 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд муниципальных заказчиков Эльбрусского 
муниципального района и Уполномоченного органа на 
осуществление контроля в сфере закупок, контроля, 
мониторинга закупок и аудита в сфере закупок»). 
 

 

4.2 Мониторинг размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
Эльбрусского муниципального района  КБР 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2014г.№ 44-
ФЗ» О  контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд « цен закупаемой 
продукции, эффективности целевого 
расходования средств местного бюджета 
при проведении закупок для 
муниципальных нужд Эльбрусского 
муниципального района КБР 

 
УЭПиТ местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР,  

2014г 
 2015г 

   2016 г 

С 01.01.2014 г. проведено процедур по определению 
поставщиков на общую сумму 9 183 849,88 руб. Заключено 
контрактов на сумму 9 068 134,66 руб. Экономия в рублях 
составила 115 715,22 руб. (1,3% 

 

5.Внедрение антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в Эльбрусском муниципальном районе 
 

5.1 Выявление и устранение конфликта 
интересов либо обстоятельств, влекущих 
его возникновение в деятельности 
муниципальных служащих местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района КБР и 
подведомственным ей учреждениям, 
предприятиям и организациям. 

 Кадровая  служба 
местной 

администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
Ежегодно 

2014г 
2015г   
2016 г 

 Фактов  конфликта интересов либо обстоятельств, влекущих его 
возникновение в деятельности муниципальных служащих местной 
администрации Эльбрусского муниципального района и 
подведомственных ей учреждениях и  предприятиях не 
установлено. 

 

5.2 Развитие системы подбора и расстановки 
кадров, исключающей коррупцию, в том 
числе мониторинг конкурсного замещения 

 Кадровая служба 
местной 

администрации 

 Регулярно 
2014г 
2015г 

В целях исключения коррупции при подборе и расстановке кадров, 
объявляется конкурс на  замещение вакантных должностей, 
проводится тестирование ,собеседование с кандидатами на 

 



вакантных должностей, процедур 
тестирования кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы. 

Эльбрусского 
муниципального 

района 

   2016 г замещение должностей муниципальной службы 

5.3 Формирование кадрового резерва на 
конкурсной основе для замещения 
вакантных должностей муниципальной 
службы 

 
 Кадровая служба 

местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

Регулярно  
2014г 
2015г 
 2016 г 

Сформирован кадровый резерв на конкурсной основе для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

 

5.4 Методическое и организационное 
обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов  

 
 Кадровая служба 

местной  
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР, 

Административно- 
правовой отдел  

 
2014г  
2015г 

  2016 г 

Методическое и организационное обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района 
и урегулированию конфликта интересов осуществляется кадровой 
службой районной администрации. 

 

5.5 Мониторинг деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Эльбрусского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов 

 Кадровая служба 
местной  

администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
Ежеквартал

ьно 
2014 –

 2016 годы 

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района 
и урегулированию конфликта интересов и направляется в 
Администрацию Главы  Кабардино-Балкарской Республики. 

 

5.6 Обеспечение эффективной системы 
контроля за соблюдением ограничений  
запретов на муниципальной службе  
Эльбрусского муниципального района  
- осуществление комплекса 
организационных , разъяснительных и 
иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности  
Эльбрусском районе  ,ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в т.ч. ограничений, касающихся  
получения подарков; 
- проведение мероприятий по 
формированию негативного отношения к 
дарению подарков указанным лицам в 
связи сих должностным положением или в 
связи исполнением должностных 
обязанностей   

 Кадровая служба , 
Административно- 

правовой отдел 
местной  

администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

Регулярно  
2014г 
2015г 
 2016 г 

Кадровой службой и  
административно- правовым отделом  местной  администрации  
Эльбрусского муниципального района 
регулярно проводятся  разъяснительные меры по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности в  Эльбрусском 
районе  ,ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, ограничений, 
касающихся  получения подарков, проводятся беседы ,совещания  
по формированию негативного отношения к дарению подарков 
указанным лицам в связи с их должностным положением или в 
связи исполнением должностных обязанностей   

 



5.7 Проверка достоверности документов об 
образовании и сведений, представляемых 
гражданами ,претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
Эльбрусского муниципального района , 
путем направления запросов в учебные 
заведения ,налоговые и 
правоохранительные органы  

 
 Кадровая служба 

местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
2014г 
2015г 
 2016 г 

 Проводится проверка достоверности документов об образовании и 
сведений, представляемых гражданами ,претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Эльбрусского 
муниципального района , путем направления запросов в учебные 
заведения ,налоговые и правоохранительные органы 

 

5.8 Осуществление в порядке, установленном 
действующим законодательством , 
контроля за расходами муниципальных 
служащих  

 Кадровая служба 
местной 

администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 Ежегодно 
2014г 
 2015г 
 2016 г 

Проводится  в порядке, установленном действующим 
законодательством , контроль за доходами и расходами 
муниципальных служащих 

 

5.9. Осуществление в порядке, установленном 
действующим законодательством , 
проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах ,об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера, 
представляемых гражданами 
,претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Эльбрусского 
муниципального района, руководителями 
муниципальных учреждений  

 Кадровая служба 
местной 

администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

По мере 
необходимо

сти 
2014г 
 2015г 
 2016 г 

В порядке, установленном действующим законодательством будут 
проводиться проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах ,об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемых гражданами ,претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Эльбрусского 
муниципального района, руководителями муниципальных 
учреждений 

 

5.10 Обеспечение повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и 
стажировки муниципальных служащих 

 Кадровая служба 
местной 

администрация  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

Ежегодно 
2014г 
 2015г 
 2016 г 

Составлен график повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки  муниципальных служащих Эльбрусского района. 

 

 
 

5.11    Осуществление работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и 
представление полугодовых отчетов в 
управление по вопросам экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Администрации Главы КБР 

 
 Кадровая  
служба местной  
администрация 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 

 

Каждые 6 
месяцев 

2014г 
2015г 
 2016 г 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов 
регулярно проводит заседания  и представляет полугодовые отчеты 
в Администрацию Главы КБР. 

 

6Антикоррупционная пропаганда и информационно – пропагандистское обеспечение антикоррупционной программы  
 

6.1 Размещение в средствах массовой Пресс-служба 2014г В районной газете « Эльбрусские новости» будет опубликована  



информации  Эльбрусского 
муниципального района й КБР сведений о 
деятельности органов местного 
самоуправления  Эльбрусского 
муниципального района КБР в сфере 
профилактики коррупции, об 
осуществлении приема сообщений о фактах 
коррупционных действий муниципальных 
служащих и привлечении виновных к 
ответственности 

местной 
администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР, 

2015г 
 2016 г 

информация  о деятельности органов местного самоуправления  
Эльбрусского муниципального района КБР в сфере профилактики 
коррупции . 

6.2 - Проведение 
конкурсов среди  
молодежи по антикоррупционной тематике 

МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

 

Ежегод
но 

2014 г 
2015 г 
 2016 г 

  

6.3 - Лекционно-практические занятия по 
формированию антикоррупционного 
занятия: 

МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

2014г 
 2015г 
 2016 г 

Проведено лекционное занятие с учащимися старших классов на 
тему « Что такое коррупция и как с ней бороться» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 - Акция "Нет коррупции" МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 

2014 г 
2015 г 
2016 г 

Будет проведена акция « Нет коррупции» во втором полугодии 
2015года 

 



района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   

6.5 - Тренинговое мероприятие с учащимися 
10-11 классов "Коррупция и борьба с ней" 

МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР   
 

Ежегод
но 

февраль 

 
Готовится проведение тренинга среди учащейся молодежи 

« Коррупция и борьба с ней» 

 

6.6 - Конкурс среди учащихся на лучший 
плакат антикоррупционной направленности 

МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 

Ежегод
но 

март 

В марте 2015 года будет проведен конкурс на лучший плакат 
Антикоррупционной направленности  

 

6.7 - Проведение "круглого стола" по теме 
"Коррупция - угроза для демократического 
государства" 

МУ «Управление 
образования» местной 
администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР, 
специалист по 
молодежной политике 
местной 

Ежегод
но 

апрель 

Проведен круглый стол « Что такое коррупция и почему с ней надо 
бороться « 

 



администрации 
Эльбрусского 
муниципального 
района КБР 

6.8 Изготовление и установка 
баннеров,флаеров 

Пресс –служба 
местной 

администрация 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

Ежегод
но 

2014г 
2015 г 
 2016 г 

Во исполнение реализации программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в Эльбрусском районе 
приобретен баннер конструкции "призмарол" с размещенной на нем 

социальной рекламы антикоррупционной направленности 

 

7. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР 
7.1 Своевременное обновление перечня 

должностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками. 

Административно- 
правовой отдел 

,кадровая служба 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
Ежегодно 

2014г 
2015г 
2016 г 

 Перечень должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками обновляется 
ежегодно. 

 

7.2 Обобщение информации по результатам 
проведения служебных проверок в органах 
местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района КБР 

 
Кадровая служба 

местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

По мере 
необходимо

сти 
2014г 
 2015г 
 2016 г 

Служебные проверки в органах местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района не проводились в связи с 
отсутствием основания 

8                                   Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
8.1 Участие в республиканском конкурсе 

студенческих и школьных работ по 
антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке 
противодействия коррупции. 

 Управление 
образования 

местной 
администрации  
Эльбрусского  

муниципального 
района  КБР 

2015г 
2016 г 

  

8.2 Выпуск тематических полос 
антикоррупционной направленности на 
сайте и в районной газете « Эльбрусские 
новости» 

 Пресс- служба 
местной 

администрация  
Эльбрусского  

муниципального 
района  КБР, 

редакция газеты   
« Эльбрусские 
новости» ( по 

 Регулярно 
2014г 
2015г 
2016 г 

В районной газете "Эльбрусские новости", на официальном сайте 
Эльбрусского муниципального района, а также в республиканских 
СМИ публикуется информация о проводимых в Эльбрусском 
районе мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции. Так во всех республиканских СМИ 16.09.14г был 
опубликован материал "Волонтеры пропагандируют борьбу с 
коррупцией", 15.10.14 "Школьники предлагают методы борьбы с 
коррупцией" 

 



согласованию) 
9 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

9.1 Принятие организационных мер и 
информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на реализацию 
Федерального закона от 09.02.2009 г. N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" 

 Пресс- служба 
местной 

администрации 
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 Регулярно 
2014г 
2015 г 

   2016 г 

Принятие организационных мер и информационное 
сопровождение мероприятий, направленных на реализацию 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 

Согласно федеральному закону  № 8-ФЗ  от 9.02. 2009г на 
сайте Эльбрусского муниципального района размещается  
информация о мероприятиях направленных на противодействие 
коррупций. На официальном сайте Эльбрусского муниципального 
района www.el.adm-kbr.ru.   размещен баннер «телефон «прямой 
линии» главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района» где можно получить полную 
информацию о количестве поступивших звонков и тематику 
наиболее часто задаваемых вопросов главе. Имеется ссылка на 
«Антикоррупционную телефонную линию» Главы Кабардино-
Балкарской Республики. Сформированные информационные 
поводы антикоррупционной направленности в рамках кампании 
периодически размещаются на страницах сайта и публикуются в 
печатной прессе. На официальном сайте Эльбрусского 
муниципального района www.el.adm-kbr.ru.  размещен модуль 
«антикоррупционные мероприятия». В разделе заполняются 
следующие разделы: 

 Нормативно-правовые акты 
 Исполнение целевых республиканских и муниципальных 

программ, направление на противодействие коррупции 
 Постановления и распоряжения 
 Программные мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции 
 Социальная реклама 

 

 

9.2 Размещение в СМИ и на официальном 
интернет-сайте  Эльбрусского 
муниципального района  КБР информации: 
- о вакантных должностях муниципальной 
службы; 
- обзоры обращений граждан и 
юридических лиц, обобщенная информация 
по ним; 
- статистические сведение о деятельности 
органов местного самоуправления  
Эльбрусского муниципального района КБР 

Пресс-служба 
,управление делами 
, УЭПиТ местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района  КБР 

 Регулярно 
2014 г 
2015 г 
2016 г 

На официальном сайте Эльбрусского муниципального района 
www.el.adm-kbr.ru.  размещается информация  о вакантных 
должностях муниципальной службы; 
- обзоры обращений граждан и юридических лиц, обобщенная 
информация по ним; 
- статистические сведение о деятельности органов местного 
самоуправления  Эльбрусского муниципального района КБР  по 
мере поступления от ответственных лиц 

 



9.3 Систематические отчеты руководителей органов 
местного самоуправления  Эльбрусского 
муниципального  района КБР перед населением 
о результатах антикоррупционной деятельности, 
с размещением отчетов в печатных СМИ 

. руководители 
органов местного 
самоуправления  

Эльбрусского 
муниципального 
района,  Пресс-
служба местной 
администрации  
Эльбрусского 

муниципального 
района КБР 

 
Каждые 6 
месяцев 

2014г 
2015 г 
2016 г 

Отчеты руководителей органов местного самоуправления  Эльбрусского 
муниципального  района о результатах антикоррупционной деятельности  
размещаются на интернет сайте Эльбрусского  района.  

 

 

 
 

 



Эффективность программных мероприятий 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятий, 

объектов 

Срок 
окупаемости, 

месяцев 

Число рабочих 
мест (новых) 

Платежи в бюджет (в год), тыс. руб. Прибыль, 
(в год), 

тыс. руб. 

Социальный 
эффект, (в 

год), 
тыс. руб. 

Поступление в бюджет, 
тыс. руб. 

Эльбрусско 
го 

муниципальн
ого района 

КБР 

республик
анский 

федераль
ный 

всего от сдачи 
земельных 
участков 

от сдачи 
помещений 

            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет  
об исполнении мероприятий муниципальной  программы 

 
Муниципальная  программа "Профилактика коррупции в  Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2014 - 2016 годы" 

(название  программы)Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(заказчик  программы) 

по состоянию на ____________________________________________________ 
    (представляется ежеквартально нарастающим итогом с 

 
      Наименование 

мероприятий 
Индикатор (Показатель) 
целей и задач целевой 

программы 

Единица 
измерения 

Объем работ Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Примечание <*> 

план факт Утверждено 
всего 

Освоено 
всего 

         
         
         
         
         
         
         
         
 Итого:        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет  
об исполнении муниципальной  программы 

Муниципальная целевая программа "Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2014 - 2016 годы" 
(название  программы) 

Местная администрация  Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(заказчик  программы) 

по состоянию на ____________________________________________________ 
 

 Мероприятия 
программы 

Объем ассигнований (тыс. руб.) 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 

бюджет 
Эльбрус
ского 
муниц. 
района 

 
 

бюджет другого 
уровня 

Внебю
джетн

ые 
источн

ики 

Бюджет 
Эльбр. 
муницип
.района 

бюджет другого 
уровня 

Внебю
джетн

ые 
источн

ики 

Бюджет 
Эльбр. 
муницип 
района 

бюджет другого 
уровня 

Внебю
джетн

ые 
источн

ики 

федера
льный 

респуб
ликанс

кий 

федера
льный 

респуб
ликанс

кий 

федера
льный 

респуб
ликанс

кий 

1 этап 
              
              
              

2 этап 
              
              

3 этап 
              
 Итого:             

 
Глава местной администрации 
Эльбрусского  муниципального района                                 А.Малкаров



 


