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I. Паспорт программы 

Наименование  

программы 

Муниципальная  программа «О противодействии коррупции на 

территории внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы на 2022-2024 годы» (далее-Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрации внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы 

Участники 

Программы 

-  

члены комиссии по противодействию коррупции 

Администрации внутригородского района «Ленинский 

район»  города Махачкалы 

-  
Управделами Администрации внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы 

-  
Главы Администраций поселков Ново-Кяхулай, Ново-

Хушет и Талги. 

Цели 

Программы 

-  
реализация государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

-  

устранение причин, порождающих коррупцию, и 

обеспечение противодействия условиям, 

способствующим ее распространению; 

-  
формирование нетерпимости граждан к 

коррупционным действиям;  

-  
вовлечение граждан в процесс реализации основных 

направлений предупреждения коррупции;  

-  

обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций от негативных проявлений, 

связанных с коррупцией, а также повышение доверия 

граждан к органам местного самоуправления. 

Задачи 

Программы 

-  

совершенствование инструментов и механизмов 

противодействия коррупции, в том числе правовых и 

организационных; 

-  
реализация организационных мер предупреждения 

коррупции; 

-  

организация и проведение антикоррупционной 

пропаганды и вовлечение гражданского общества в 

процесс реализации антикоррупционной политики; 

-  

информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления в вопросах противодействия 

коррупции на территории района; 

-  

создание условий для сообщения гражданами 

информации о фактах злоупотребления должностным 

положением, имеющих коррупционную 

составляющую. 

-  
формирование на территории внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы обстановки 



 
 

 

нетерпимости и негативного отношения к 

коррупционным проявлениям; 

-  

содействие органам государственной власти 

республики, органам местного самоуправления, 

институтам гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

-  

эффективное идеологическое сопровождение 

деятельности администрации внутригородского 

района и правоохранительных органов по 

противодействию коррупции; 

-  
мониторинг факторов, способствующих к 

коррупционным проявлениям . 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы -  

Реализацию программы предполагается осуществить в 

период с 2022-2024 годы: 

I этап – 2022 г. 

II этап – 2023 г. 

III этап – 2024 г. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

-  

доля муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего количества муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов, 

подлежащих антикоррупционной экспертизе; 

-  

доля муниципальных служащих, представляющих 

сведений в установленный срок сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения; 

-  

количество мероприятий антикоррупционной 

направленности проведенных в отчетный период, в 

том числе с участием общественных объединений и 

организаций; 

-  

количество нарушений со стороны муниципальных 

служащих при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд;  

-  

доля установленных фактов коррупции, от общего 

количества жалоб и обращений граждан, поступивших 

в Администрацию района за отчетный период;   

-  

количество публикаций и статей в средствах массой 

информации по вопросам противодействия 

коррупции; 

Объемы и 

источник 

финансирования 

-  

180,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы, в том числе: 



 
 

 

I этап – 2022 г. –  60 тыс. руб. 

II этап – 2023 г. –  60 тыс. руб. 

III этап – 2024 г. –  60  тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

-  

повышение эффективности организации 

антикоррупционной деятельности в Администрации 

района внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы; 

-  

эффективное идеологическое сопровождение 

деятельности администрации внутригородского 

района и правоохранительных органов по 

противодействию коррупции; 

-  

повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих; 

-  

повышение уровня правосознания граждан, 

популяризация антикоррупционного поведения и 

формирование антикоррупционного мировоззрения; 

-  

создание эффективной системы мер профилактики 

коррупционных проявлений среди муниципальных 

служащих, контроля за соблюдением ими  

установленных запретов и ограничений; 

-  

снижение количество нарушений со стороны 

муниципальных служащих при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд; 

 

II. Характеристика проблемы, 

на разрешение которой направлена Программа. 

 

Коррупция представляет собой реальную угрозу для нормального 

функционирования публичной власти, верховенства закона, демократии, прав 

человека и социальной справедливости. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена значительными 

масштабами социально-экономического ущерба, наносимого преступлениями 

коррупционной направленности. 

Это обусловливает необходимость в разработке и принятия системы мер 

(экономического, социально-культурного, воспитательного и правового 

характера), направленных на дальнейшее совершенствование 

профилактической и предупредительной деятельности с учетом опыта и 

специфики территории внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы. 

Стратегический характер рассматриваемой проблемы обусловлен 

масштабами угрозы успешному социально-экономическому развитию 



 
 

 

внутригородского района, города Махачкалы и в целом Республики Дагестан, 

в случае негативного развития ситуации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном многообразии, 

сводится к криминализации общества, деформации общественных ценностей.  

Важной составной частью настоящей Программы является устранение 

причин и условий, порождающих коррупцию. 

Программный метод планирования деятельности с четким определением 

целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

противодействию коррупции будет способствовать эффективному решению 

проблемы. 

Использование указанного метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия органов местного самоуправления. 

 

III. Цели и основные  задачи Программы. 

 

Целями Программы являются:  

− реализация государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

− устранение причин, порождающих коррупцию, и обеспечение 

противодействия условиям, способствующим ее распространению; 

− формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям;  

− вовлечение граждан в процесс реализации основных направлений 

предупреждения коррупции;  

− обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций 

от негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышение 

доверия граждан к органам местного самоуправления. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

− совершенствование инструментов и механизмов противодействия 

коррупции, в том числе правовых и организационных; 

− реализация организационных мер предупреждения коррупции; 

− организация и проведение антикоррупционной пропаганды и 

вовлечение гражданского общества в процесс реализации 

антикоррупционной политики; 

− информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления в вопросах противодействия коррупции на территории 

района; 

− создание условий для сообщения гражданами информации о фактах 

злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную 

составляющую. 

− формирование на территории внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы обстановки нетерпимости и негативного 

отношения к коррупционным проявлениям; 

− содействие органам государственной власти республики, органам 

местного самоуправления, институтам гражданского общества в 

противодействии коррупции; 



 
 

 

− эффективное идеологическое сопровождение деятельности 

администрации внутригородского района и правоохранительных 

органов по противодействию коррупции; 

− мониторинг факторов, способствующих к коррупционным 

проявлениям. 

 

IV. Сроки реализации программы 

Реализация программных мероприятий планируется в 3 этапа с 2022 по 

2024 годы включительно. Каждый год – отдельный этап. 

Перечень мероприятий о противодействии коррупции на территории 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы приведено в 

Приложении №1 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

 

      Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета в сумме 180,0 тысяч рублей.  

Год Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2022 60,0 

2023 60,0 

2024 60,0 

Всего 180,0 

Объёмы и источники финансирования мероприятий программы будут 

ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета при 

формировании бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы на соответствующий финансовый год. 

 

VI. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное 

использование выделяемых средств.  

Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться 

межведомственные рабочие группы по инициативе исполнителей Программы.  

При отсутствии финансирования программных мероприятий либо в 

случае необходимости исполнители Программы представляют  

мотивированные предложения о внесении изменений в Программу, в том 

числе касающихся сроков исполнения.  

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 

рассмотрены на совещаниях Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы с заслушиванием отчетов исполнителей 

Программы, на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в 

Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы и 

освещены в средствах массовой информации. 



 
 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в конце 

года на основе сведений о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

Программы, приведенной в Приложении №2, а также на основе результатов 

социологических исследований, мониторинга динамики изменений за 

оцениваемый период 

 

Приложение №2 
к муниципальной программе “О 

противодействии коррупции на территории 

внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы на 2022-2024 годы ” 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «О 

противодействии коррупции на территории внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2022-2024 годы» 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

Значения показателей Ожидаемые 

конечные 

результаты 
2022 2023 2024 

1.  Доля муниципальных 

нормативных правовых 

актов и их проектов, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, от общего 

количества 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и их проектов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе; 

% 100 100 100 100 

2.  Доля муниципальных 

служащих, 

представляющих 

сведений в 

установленный срок 

сведения о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, от общего 

числа муниципальных 

служащих, 

представляющих 

указанные сведения; 

% 100 100 100 100 



 
 

 

3.  Количество 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

проведенных в отчетный 

период, в том числе с 

участием общественных 

объединений и 

организаций; 

ед. 20 20 20 60 

4.  Количество нарушений 

со стороны 

муниципальных 

служащих при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд;  

ед. 0 0 0 0 

5.  Доля установленных 

фактов коррупции, от 

общего количества 

жалоб и обращений 

граждан, поступивших в 

Администрацию района 

за отчетный период;   

ед. 0 0 0 0 

6.  Количество публикаций 

и статей в средствах 

массой информации по 

вопросам 

противодействия 

коррупции; 

ед. 10 10 10 30 



 


