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Программа 

противодействия коррупции в Балтийском муниципальном районе 
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Раздел 1. Общие положения. 
 

1. Наименование программы: Программа противодействия коррупции в Балтий-
ском муниципальном районе на 2016-2017 годы. (далее – Программа). 

 
2. Основания для разработки Программы: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О Националь-

ном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 304 «О мерах по со-

вершенствованию в области противодействия коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке со-

общения лицами, замещающими отдельные государственные должности РФ, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении из-

менений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

-   Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы про-

тиводействия коррупции»; 

- Закон Калининградской области от 10.03.2009 г. № 332 «О противодействии 

коррупции в Калининградской области». 

 

3. Разработчик Программы: 
Администрация Балтийского муниципального района. 
 

4. Исполнители мероприятий Программы: 
Структурные подразделения администрации Балтийского муниципального района. 
 

5. Цели Программы: 
1). Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг. 
2). Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
проявления коррупции. 
 

6. Задачи Программы: 



1). Формирование механизма противодействия коррупции; 
2). Противодействие коррупции при размещение заказов для муниципальных нужд Бал-
тийского муниципального района; 
3.) Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных актов и повышение ее результативности; 
4). Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства по муниципаль-
ной службе; 
5). Организация антикоррупционного мониторинга деятельности администрации Бал-
тийского муниципального района; 
6). Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах; 
7). Установление обратной связи с получателями государственных, муниципальных ус-
луг и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности администра-
ции Балтийского муниципального района. 
8). Формирование антикоррупционного общественного создания, нетерпимости к про-
явлениям коррупции. 
 

7. Сроки реализации Программы: 2016-2017 годы. 
 

8. Объемы и источники финансирования Программы: 
Средства на обеспечение деятельности администрации Балтийского муниципального 

района, предусмотренные в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1). Увеличение доли органа местного самоуправления, внедрившего антикоррупцион-
ные механизмы; 
2). Экономия бюджетных средств при проведении процедуры закупок товаров, оказа-
ния услуг, выполнения работ для муниципальных нужд способами, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов; 
3). Снижение количества нормативных правовых актов и проектов правовых актов Бал-
тийского муниципального района, в которых выявлены коррупциогенные факторы при 
проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов; 
4). Повышение уровня эффективности антикоррупционной экспертизы; 
5). Снижение выявленных случаев конфликта интересов, возникновение которых было 
скрыто муниципальными служащими; 
6). Снижение доли граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлением коррупции; 
7). Повышение уровня доверия общества к деятельности органа местного самоуправле-
ния; 
8). Повышение оценки гражданами уровня информационной прозрачности деятельно-
сти органа местного самоуправления. 
 

10. Система организации контроля за исполнением Программы: 
Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Совет по 

противодействию коррупции на территории Балтийского муниципального района. 
 

Раздел 2. Цели, задачи, мероприятия, показатели 
 результатов реализации Программы. 

 
11. Главными целями Программы являются: 



1). Снижение уровня коррупции при исполнении государственных и муниципальных 
функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
2). Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
проявлений коррупции. 
 

12. Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи: 
1). Формирование механизма противодействия коррупции; 
2). Противодействие коррупции при размещение заказов для муниципальных нужд Бал-
тийского муниципального района; 
3). Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов и повышение ее результативности; 
4) Противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о муниципаль-
ной службе; 
5). Организация антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного са-
моуправления; 
6). Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах; 
7). Установление обратной связи с получателями государственных и муниципальных ус-
луг и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления; 
8). Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к про-
явлениям коррупции. 
 

13. Реализация мероприятий Программы рассчитаны на период 2016-2017 г.г. 
 

14. Поскольку проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки 
мер реагирования, предусматриваемые Программой цели и задачи могут быть 
решены в течение всего периода реализации Программы. По этой причине Про-
грамма не имеет разбивки на этапы. 
 

15. Показателями эффективности, характеризующие достижение поставленных це-
лей и решение задач Программы, являются: 

1). Экономия бюджетных средств по результатам торгов и запросов котировок при про-
ведении процедуры закупок товаров, оказания услуг, выполнения работ для муници-
пальных нужд Балтийского муниципального района; 

2). Снижение количества нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов Балтийского муниципального района, в которых выявлены коррупциогенные 
факторы при проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов; 

3). Уровень эффективности антикоррупционной экспертизы; 

4). Доля урегулирования конфликтных интересов на муниципальной службе; 

5). Для граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями коррупции; 

6). Повышение уровня доверия общества к деятельности органов местного самоуправ-
ления; 

7). Повышение оценки гражданами информационной прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления. 



 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы и механизм ее реализации. 

16.  План мероприятий по противодействию коррупции в Балтийском муниципаль-
ном районе утверждается на заседании Совета по противодействию коррупции 
на территории Балтийского муниципального района. 

17. Средства на обеспечение деятельности администрации Балтийского муници-
пального района, предусмотренные в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год. 

18. Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависи-
мости от возможностей бюджета и результатов эффективности реализации Про-
граммы. 

19. Исполнителями Программы являются структурные подразделения администра-
ции Балтийского муниципального района. 

В основу механизма реализации Программы положен комплексный межведомст-
венный подход к выполнению программных мероприятий. 

20.  Координацию реализации Программы будет осуществлять Управление делами 
администрации Балтийского муниципального района. 

21. Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Совет 
по противодействию коррупции на территории Балтийского муниципального 
района. 

22. Отчеты о ходе реализации Программы представляются структурными подразде-
лениями администрации Балтийского муниципального района в Совет по проти-
водействию коррупции на территории Балтийского муниципального района до 01 
февраля по итогам года, следующего за отчетным и заслушиваются на заседаниях 
Совета. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


