
 

 

______________________________________________________________________ 
 

  18  января 2023 г.                                                                                                № 12 

      

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Организация муниципального управления Лаганского района 

на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия от 27.09.2019г. № 228 

(с изменениями от 16.02.2021г. № 39,  01.06.2021г. №139,  

08.07.2022г. №162) 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11.11.2016г. 

№384  «О государственной программе Республики Калмыкия «Противодействие 

коррупции в Республике Калмыкия», Администрация Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия 

постановляет: 
 

         1. Внести в муниципальную программу «Организация муниципального 

управления Лаганского района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия от 27.09.2019г. № 228 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация муниципального управления Лаганского района на 2020-2024 годы» 

(с изменениями от 16.02.2021г. № 39, 01.06.2021г. №139, 08.07.2022г. №162) 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

 

Глава  Лаганского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                    Очиров О.С.    
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ                                

ЛАГАНСКОГО РАЙОННОГО                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

ЛАГАНСК  РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬН  БYРДЭЦИН 

АДМИНИСТРАЦИН  ТОГТАВР 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Лаганского районного  

муниципального образования Республики Калмыкия  

от   18  января 2023г №  12  

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу  

«Организация муниципального управления Лаганского района на 2020-2024 годы» 
(с изменениями от 16.02.2021г №39, 01.06.2021г №139, 08.07.2022г. №162)  

 

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

- доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами 

местного самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, по которым проведены 

антикоррупционные экспертизы; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе социологических 

исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов 

местного самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия; 

- количество проведенных антикоррупционных мониторингов 

эффективности системы противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 

деятельности органов местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия; 

- количество муниципальных  служащих, прошедших курсы повышения 

квалификации по образовательным программам антикоррупционной 

направленности; 

- доля органов местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, обеспечивших 

возможность «обратной связи» для населения путем взаимодействия с 

заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, 

организации «телефона доверия»; 

- соответствие муниципальных правовых актов действующему 

законодательству; 

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от 

числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

- информирование населения муниципального образования по вопросам 

муниципальной службы (через СМИ, официальный сайт); 

- создание условий для реализации муниципальной программы.  

»; 
2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы 

Показателями  (индикаторами) эффективности реализации программы являются: 

- доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия, по 

которым проведены антикоррупционные экспертизы; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе социологических исследований, 

одобряющих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия; 



 

- количество проведенных антикоррупционных мониторингов эффективности системы 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления 

Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия; 

- количество муниципальных  служащих, прошедших курсы повышения квалификации по 

образовательным программам антикоррупционной направленности; 

- доля органов местного самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, обеспечивших возможность «обратной связи» для населения 

путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, 

организации «телефона доверия»; 

- соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству; 

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации; 

- информирование населения муниципального образования по вопросам муниципальной 

службы (через СМИ, официальный сайт); 

- создание условий для реализации муниципальной программы. 

Значения целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. »; 
 

3. Подпрограмму 1 «Предупреждение и противодействие коррупции» изложить в новой 

редакции:  

« Паспорт 

 подпрограммы «Предупреждение и противодействие коррупции» 

муниципальной программы «Организация муниципального управления  

Лаганского района на 2020-2024 годы» 

  

Наименование 

Подпрограммы  

Предупреждение и противодействие коррупции 

Координатор Первый заместитель Главы Администрации Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия 

Ответственный исполнитель  Администрация Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия 

Соисполнители  Управление по экономике, земельным и имущественным 

отношениям Администрации Лаганского районного 

муниципального образования; 

Финансовое управление Администрации Лаганского районного 

муниципального образования; 

МКУ «Управление образования и культуры Администрации 

Лаганского РМО» 

Цели Подпрограммы - снижение уровня коррупции, ее влияния на эффективность 

деятельности органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия и 

повседневную жизнь граждан; 

- создание условий для устранения причин, порождающих 

коррупцию в органах местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией; 

- создание эффективной системы противодействия коррупции. 

Задачи Подпрограммы - совершенствование нормативной правовой базы по 

противодействию коррупции; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Лаганского районного муниципального 



 

образования Республики Калмыкия  и их проектов; 

- проведение мониторингов общественного мнения, 

позволяющих оценить уровень коррупции в Лаганском районе и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

- проведение антикоррупционного мониторинга эффективности 

системы противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия; 

- организация повышения квалификации муниципальных 

служащих, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, по образовательным 

программам антикоррупционной направленности; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских 

и просветительских мер, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

 - обеспечение возможности "обратной связи" для населения 

путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-

сайтов, электронной почты, организации "телефона доверия"; 

- привлечение граждан, общественных объединений и средств 

массовой информации к деятельности по противодействию 

коррупции; 

- создание в образовательных учреждениях системы 

антикоррупционного воспитания и просвещения. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 

-  доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных 

органами местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, по которым 

проведены антикоррупционные экспертизы; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе 

социологических исследований, одобряющих 

антикоррупционную деятельность органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия; 

- количество проведенных антикоррупционных мониторингов 

эффективности системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе мониторинга 

общественного мнения, удовлетворенных информационной 

открытостью деятельности органов местного самоуправления 

Лаганского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия; 

- количество муниципальных служащих, прошедших курсы 

повышения квалификации по образовательным программам 

антикоррупционной направленности; 

- доля органов местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, 

обеспечивших возможность «обратной связи» для населения 

путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-

сайтов, электронной почты, организации «телефона доверия» 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2024 годы (реализация мероприятий Подпрограммы 

предусмотрена в один этап) 



 

Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы 

за счет средств бюджета 

муниципального 

образования 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 25,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 5,0 тыс. руб. 

2021 год – 5,0 тыс. руб. 

2022 год – 5,0 тыс. руб. 

2023 год - 5,0 тыс. руб. 

2024 год - 5,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Реализация  мероприятий Подпрограммы позволит:  

-создать эффективную систему противодействия коррупции; 

- усовершенствовать систему муниципальных правовых актов 

антикоррупционной направленности; 

- повысить информационную открытость деятельности органов 

местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования  Республики Калмыкия; 

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования  Республики Калмыкия; 

- сократить число коррупционных правонарушений;  

- минимизировать последствия коррупционных правонарушений. 

 
I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. №400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», Стратегией социально-экономического 

развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 24.12.2019г.  №388 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года», коррупция 

является одной из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, направленных на 

борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения государственной и 

общественной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 

выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, 

становления гражданского общества.  

В Национальной стратегии противодействия коррупции четко обозначены приоритеты в 

сфере противодействия коррупции: 

- формирование соответствующих потребностям времени законодательных и 

организационных основ противодействия коррупции; 

- организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного 

поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

- обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая 

применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации. 

Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

обозначены основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и 

организационные основы ее предупреждения. Законом Республики Калмыкия от 27.06.2008г. 

№18-IV-З «О противодействии коррупции в Республике Калмыкия» определены принципы 

правового регулирования в данной сфере на территории Республики Калмыкия.  

Правовая и организационные основы противодействия коррупции предусматривались и были 

успешно реализованы в мероприятиях муниципальной программы «Противодействие коррупции 

в Лаганском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2014 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Лаганского районного муниципального 



 

образования Республики Калмыкия от 10.12.2013г. №562,  подпрограммы «Предупреждение и 

противодействие коррупции» муниципальной программы «Организация муниципального 

управления Лаганского района на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 

06.10.2015г. №423.   

В настоящее время на территории Лаганского района проводятся мероприятия по 

предупреждению и противодействию коррупции в рамках действующего Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Лаганском районном муниципальном образовании Республики 

Калмыкия  на 2021 - 2024 годы, утвержденного распоряжением Администрации Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия от 15.09.2021г. №154-р. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью продолжения реализации на 

территории Лаганского района антикоррупционной политики и позволит обеспечить 

согласованное проведение мероприятий по предупреждению коррупции. 

Использование программно-целевого метода решения проблемы обусловлено необходимостью 

применения комплексного подхода, обеспечивающего объединение мероприятий в соответствии 

с целями, ресурсами и сроками, в целях обеспечения эффективного решения указанных проблем. 

 
2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- снижение уровня коррупции, ее влияния на эффективность деятельности органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования  Республики Калмыкия, 

повседневную жизнь граждан; 

-создание условий для устранения причин, порождающих коррупцию в органах местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования  Республики Калмыкия; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией; 

-создание эффективной системы противодействия коррупции. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы Лаганского районного муниципального 

образования  Республики Калмыкия по противодействию коррупции; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования  Республики Калмыкия и их 

проектов; 

- проведение мониторингов общественного мнения, позволяющих оценить уровень 

коррупции в Лаганском районе  и эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

- проведение антикоррупционного мониторинга эффективности системы противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования  Республики Калмыкия; 

- организация повышения квалификации муниципальных служащих, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных правонарушений, по образовательным программам 

антикоррупционной направленности; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования  Республики Калмыкия; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

- обеспечение возможности «обратной связи» для населения путем взаимодействия с 

заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, организации «телефона 

доверия»; 

- привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к 

деятельности по противодействию коррупции; 

- создание в муниципальных образовательных учреждениях системы антикоррупционного 

воспитания и просвещения. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы 

 



 

Показателями  (индикаторами) эффективности реализации Подпрограммы являются: 

- доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных органами местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия, по 

которым проведены антикоррупционные экспертизы; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе социологических исследований, 

одобряющих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия; 

- количество проведенных антикоррупционных мониторингов эффективности системы 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Лаганского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия; 

- доля граждан от общего числа опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 

удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления 

Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия; 

- количество муниципальных  служащих, прошедших курсы повышения квалификации по 

образовательным программам антикоррупционной направленности; 

- доля органов местного самоуправления Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, обеспечивших возможность «обратной связи» для населения 

путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, 

организации «телефона доверия»; 

Значения целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе.  

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в один этап в период 2020 – 2024 

годы. 

 

5. Основные мероприятия Подпрограммы 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности; 

- создание эффективной системы противодействия коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия и их 

проектов; 

- организация проведения социологических исследований среди населения по вопросам 

коррупции и антикоррупционных мониторингов; 

-антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики; 

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия; 

- создание системы «обратной связи» с населением по реализации антикоррупционной 

политики; 

- формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; 

- антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание. 

В рамках реализации Подпрограммы предусматривается осуществление следующих 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения социологических исследований среди 

населения по вопросам коррупции и антикоррупционных мониторингов». 

Основное мероприятие 1.2. «Формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции». 

Основное мероприятие 1.3. «Антикоррупционное просвещение, обучение и воспитание». 

Основное мероприятие 1.4. «Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной 

деятельности». 



 

Основное мероприятие 1.5. «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия и их проектов». 

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение информационной прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия». 

Основное мероприятие 1.7. «Создание системы «обратной связи» с населением по 

реализации антикоррупционной политики». 

Перечень мероприятий Подпрограммы  представлен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение  Подпрограммы 
 

Необходимость выделения финансовых средств для реализации мероприятий в рамках 

данной Подпрограммы определяется важностью решаемых задач. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий 

объем финансирования Подпрограммы на 2020 – 2024 годы составляет 25,0 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 5,0 тыс. руб. 

2021 год – 5,0 тыс. руб. 

2022 год – 5,0 тыс. руб. 

2023 год - 5,0 тыс. руб. 

2024 год - 5,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к муниципальной 

программе, в том числе по годам реализации подпрограммы. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

представлена в приложении № 4 к муниципальной программе, в том числе по годам реализации 

подпрограммы. 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, уточняются 

ежегодно при формировании бюджета Лаганского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия  на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

Подпрограммы 

 

Основным условием успешной реализации Подпрограммы является компонент управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы. 

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема 

средств местного бюджета, направляемого на реализацию мероприятий Подпрограммы, в связи с 

экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании местного бюджета. 

Гарантией исполнения мероприятий Подпрограммы является бюджетная обеспеченность 

основных мероприятий Подпрограммы. 

Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации Подпрограммы 

и несогласованность действий основного исполнителя и участников Подпрограммы. Устранение 

названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Подпрограммы. 

Для данной Подпрограммы к управляемым рискам относятся также риски 

межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию 

мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации Подпрограммы, 

содержащего перечень мероприятий Подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы, и меры по их 

минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. 

 

8. Основные ожидаемые конечные результаты  Подпрограммы 

 



 

Реализация мероприятий Подпрограммы  позволит: 

- создать эффективную систему противодействия коррупции; 

- усовершенствовать нормативные правовые акты Лаганского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия по противодействию коррупции; 

- повысить информационную открытость деятельности органов местного самоуправления 

Лаганского районного муниципального образования  Республики Калмыкия; 

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования  Республики Калмыкия; 

- сократить число коррупционных правонарушений; 

- минимизировать последствия коррупционных правонарушений.»; 
 

4. В приложении № 1 к муниципальной программе сведения о составе и значениях целевых 

показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 «Предупреждение и противодействие коррупции»  

изложить в следующей редакции:  

« 
Код 

аналитическо

й 

программной 

классификац

ии  

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

(индикатора)  

 

Единица 

измерения  

 

 

Значения целевых показателей 

(индикаторов)  

МП Пп 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

34 

 

 

3 

1 Доля проектов нормативных 

правовых актов, 

подготовленных органами 

местного самоуправления 

Лаганского районного 

муниципального 

образования  Республики 

Калмыкия, по которым 

проведены 

антикоррупционные 

экспертизы 

процент

ов  

100 100 100 100 100 

2 Доля граждан, от общего 

числа опрошенных в ходе 

социологических 

исследований, одобряющих 

антикоррупционную 

деятельность органов 

местного самоуправления 

Лаганского районного 

муниципального 

образования  Республики 

Калмыкия 

процент

ов 

50 55 60 65 70 

3 Количество проведенных 

антикоррупционных 

мониторингов 

эффективности системы 

противодействия коррупции 

в органах местного 

самоуправления Лаганского 

районного муниципального 

образования  Республики 

Калмыкия 

единиц 1 1 1 1 1 

4 Доля граждан, от общего 

числа опрошенных в ходе 

процент

ов 

55 60 65 70 75 



 

мониторинга общественного 

мнения, удовлетворенных 

информационной 

открытостью деятельности 

органов местного 

самоуправления Лаганского 

районного муниципального 

образования  Республики 

Калмыкия 

5 Количество муниципальных 

служащих, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по 

образовательным 

программам 

антикоррупционной 

направленности 

человек 1 1 1 1 1 

6 Доля органов местного 

самоуправления Лаганского 

районного муниципального 

образования Республики 

Калмыкия обеспечивших 

возможность «обратной 

связи» для населения путем 

взаимодействия с 

заявителями посредством 

Интернет-сайтов, 

электронной почты, 

организации «телефона 

доверия» 

процент

ов 

100 100 100 100 100 

»; 

 5. В приложении № 2 к муниципальной программе перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 1 «Предупреждение и противодействие коррупции» изложить в следующей 

редакции:  

« 

 



 

 

Код аналитической 

программной 

классификации  

  

Наименование  подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

выполне

ния  

 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

 

Связь с 

показателями 

подпрограммы  МП Пп ОМ М 

34 3 00 0000 Подпрограмма 1 «Предупреждение 

и противодействие коррупции 

    

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.1 

«Организация проведения 

социологических исследований среди 

населения по вопросам коррупции и 

антикоррупционных мониторингов» 

Администрация 

Лаганского РМО РК  

2020 -

2024 

годы 

Объективная оценка 

уровня коррупции в 

Лаганском районе, а 

также оценка 

результативности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Лаганского РМО РК, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

коррупции 

Проведение 

ежегодных 

мониторингов 

общественного 

мнения путем 

социологических 

исследований среди 

всех социальных 

слоев населения, 

позволяющих 

оценить уровень 

коррупции в 

Лаганском районе и 

эффективность 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер 

34 3 01 2951 Мероприятие 1.1.1 

Проведение мониторингов 

общественного мнения путем 

социологических исследований среди 

всех слоев социальных слоев населения, 

позволяющих оценить уровень 

коррупции в Лаганском районе и 

эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер 

Администрация 

Лаганского РМО РК 

2020 -

2024 

годы 

Объективная оценка 

уровня коррупции в 

Лаганском районе, а 

также оценка 

результативности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Лаганского РМО РК, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

коррупции 

Проведение 

ежегодных 

мониторингов 

общественного 

мнения путем 

социологических 

исследований среди 

всех социальных 

слоев населения, 

позволяющих 

оценить уровень 

коррупции в 

Лаганском районе и 



 

 

эффективность 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.2 

«Формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции» 

Администрация 

Лаганского РМО РК 

2020 -

2024 

годы 

Формирование у 

населения 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышение уровня 

правосознания, 

укрепление доверия к 

органам 

исполнительной 

власти, а также 

привлечение 

гражданского 

общества к решению 

проблем борьбы с 

коррупцией 

Проведение среди 

населения 

профилактической 

работы по 

антикоррупционной 

тематике 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.2.1 

«Привлечение средств массовой 

информации к опубликованию 

материалов по антикоррупционной 

тематике, направленных на 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции" 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

редакция газеты 

«Приморские известия» 

(по согласованию) 

2020 -

2024 

годы 

Формирование у 

населения 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышение уровня 

правосознания, 

укрепление доверия к 

органам 

исполнительной 

власти, а также 

привлечение средств 

массовой информации 

к решению проблем 

борьбы с коррупцией 

Привлечение средств 

массовой 

информации к 

решению проблем 

борьбы с коррупцией 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.2.2 

«Разработка и размещение на 

информационных стендах в зданиях 

органов местного самоуправления 

Лаганского района, муниципальных 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

муниципальные 

учреждения 

2020 -

2024 

годы 

Формирование у 

населения 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышение уровня 

Проведение среди 

населения 

разъяснительной 

работы по 

антикоррупционной 



 

 

учреждениях памяток для граждан об 

общественно опасных последствиях 

проявления коррупции, о порядке 

действий граждан при склонении к 

коррупционному поведению, с адресами 

официальных сайтов и контактными 

номерами телефонов,  «горячих линий» 

правосознания, 

укрепление доверия к 

органам 

исполнительной 

власти, а также 

привлечение 

гражданского 

общества к решению 

проблем борьбы с 

коррупцией 

тематике 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.3 

«Антикоррупционное просвещение, 

обучение и воспитание» 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

МКУ «Управление 

образования и культуры 

Администрации 

Лаганского РМО» 

2020 -

2024 

годы 

Повышение 

профессионализма 

субъектов 

антикоррупционной 

деятельности, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой культуры, 

обеспечение 

воспитания и обучения 

учащихся 

образовательных 

учреждений по 

проблемам борьбы с 

коррупцией 

Увеличение 

количества 

муниципальных 

служащих, 

прошедших обучение 

по программам 

антикоррупционной 

направленности 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.3.1 

«Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, а также 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

Администрация 

Лаганского РМО РК 

2020 -

2024 

годы 

Повышение 

профессионализма 

субъектов 

антикоррупционной 

деятельности, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

Увеличение 

количества 

муниципальных 

служащих, 

прошедших обучение 

по программам 

антикоррупционной 

направленности 



 

 

муниципальных нужд по 

образовательным программам 

антикоррупционной направленности» 

правовой культуры 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.3.2 

«Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

Лаганского района мероприятий по 

антикоррупционному образованию, 

внедрение элементов 

антикоррупционного воспитания 

учащихся, специально разработанных 

программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры у учащихся» 

МКУ «Управление 

образования и культуры 

Администрации 

Лаганского РМО» 

2020 -

2024 

годы 

Включение в 

образовательную 

практику материалов с 

антикоррупционной 

составляющей, 

распространение 

инновационного опыта 

педагогов республики 

по реализации 

антикоррупционного 

образования 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения учащихся 

образовательных 

учреждений по 

проблемам борьбы с 

коррупцией 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.4 

«Нормативное правовое обеспечение 

антикоррупционной деятельности» 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

МКУ «Управление 

образования и культуры 

Администрации 

Лаганского РМО», 

Финансовое управление 

Администрации 

Лаганского РМО РК, 

Управление по 

экономике, земельным и 

имущественным 

отношения АЛРМО, 

Управление развития 

АПК Лаганского района 

2020 -

2024 

годы 

Совершенствование 

нормативной правовой 

базы по 

противодействию 

коррупции, внедрение 

в Лаганского 

районном 

муниципальном 

образовании 

Республики Калмыкия 

передового опыта 

субъектов Российской 

Федерации по 

организации работы по 

противодействию 

коррупции 

- 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.5 

«Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

МКУ «Управление 

образования и культуры 

Администрации 

2020 -

2024 

годы 

Выявление и 

устранение 

несовершенства 

правовых норм, 

содержащихся в 

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы по всем 

нормативным 

правовым актам, 



 

 

Республики Калмыкия и их проектов» Лаганского РМО», 

Финансовое управление 

Администрации 

Лаганского РМО, 

Управление по 

экономике, земельным и 

имущественным 

отношения АЛРМО, 

Управление развития 

АПК Лаганского района 

действующих 

муниципальных 

нормативных 

правовых актах, 

которые создают 

предпосылки и 

повышают 

вероятность 

совершения 

коррупционных 

действий, а также 

недопущение 

принятия 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

коррупциогенные 

нормы и положения 

подготовленным 

органами местного 

самоуправления 

Лаганского 

районного 

муниципального 

образования 

Республики 

Калмыкия 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.6 

«Обеспечение информационной 

прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Лаганского 

районного муниципального образования  

Республики Калмыкия» 

Администрация 

Лаганского РМО РК, 

МКУ «Управление 

образования и культуры 

Администрации 

Лаганского РМО», 

Финансовое управление 

Администрации 

Лаганского РМО, 

Управление по 

экономике, земельным и 

имущественным 

отношения АЛРМО, 

Управление развития 

АПК Лаганского района 

2020 -

2024 

годы 

Повышение 

информационной 

прозрачности 

деятельности  органов 

местного 

самоуправления, 

повышение уровня 

правосознания, 

укрепление доверия 

населения к органам 

местного 

самоуправления 

Лаганского районного 

муниципального 

образования 

Республики Калмыкия 

Увеличение доли 

граждан, от общего 

числа опрошенных в 

ходе мониторинга 

общественного 

мнения, 

удовлетворенных 

информационной 

открытостью 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Лаганского 

районного 

муниципального 

образования  

Республики 

Калмыкия, 

увеличение числа 

посещений 



 

 

официального сайта 

и официальных 

страниц в сети 

«Интернет» 

34 3 01 2951 Основное мероприятие 1.7 

«Создание системы «обратной связи» с 

населением по реализации 

антикоррупционной политики» 

Администрация 

Лаганского РМО РК 

2020 -

2024 

годы 

Обеспечение 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления 

Лаганского районного 

муниципального 

образования 

Республики Калмыкия  

с физическими и 

юридическими 

лицами, 

обеспечивающее 

своевременное и 

эффективное 

реагирование на 

обращения по фактам 

коррупционных 

проявлений 

Организация всеми 

органами местного 

самоуправления 

Лаганского 

районного 

муниципального 

образования 

Республики 

Калмыкия  системы 

«обратной связи» с 

населением путем 

взаимодействия с 

заявителями 

посредством 

официального сайта, 

электронной почты, 

организации 

«телефона доверия» 

 


