
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
20  декабря  2013 г.  № 1120 

г. Нестеров 
 

Об утверждении Целевой программы противодействия коррупции 
в муниципальном образовании «Нестеровский район» на 2014-2016 годы 
 

В целях предупреждения фактов коррупции при исполнении органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский 
район» муниципальных полномочий и предоставления гражданам и 
организациям муниципальных услуг, профилактики причин и условий, 
порождающих коррупцию, и на основании Закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 
Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы», Закона Калининградской 
области от 10.03.2009 № 332 «О противодействии коррупции в 
Калининградской области», постановляю: 

 
1. Утвердить Целевую программу противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Нестеровский район» на 2014-2016 гг. 
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сельская Новь» и на 

официальном сайте администрации МО «Нестеровский район». 
3. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Нестеровский район»                                                                      О.В. Кутин 
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Приложение 
к Постановлению 

главы муниципального образования 
«Нестеровский район» 

от «20» декабря  2013 г. № 1120 
 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Нестеровский район» на 2014-2016 гг. 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Наименование Программы: Целевая программа противодействия 

коррупции в муниципальном образовании «Нестеровский район»на 2014-
2016 гг. (далее - Программа). 

2. Основание для разработки Программы: 
1) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 
2) Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N 297 

"О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы"; 
3) Закон Калининградской области от 10 марта 2009 года N 332 "О 

противодействии коррупции в Калининградской области". 
3. Разработчик Программы: 
администрация муниципального образования «Нестеровский район». 
4. Исполнители мероприятий Программы: 

структурные подразделения администрации муниципального образования 
«Нестеровский район», муниципальные бюджетные учреждения                      
и организации 
5. Цели Программы: 

1) снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении муниципальных услуг; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от проявлений коррупции. 

6. Задачи Программы: 
       1) создание в органах местного самоуправления Нестеровского района 
комплексной системы противодействия коррупции; 
       2) противодействие коррупции при размещении заказов для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нестеровский район»; 

3) совершенствование организационных основ антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и повышение ее 
результативности; 
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4) противодействие коррупции в рамках реализации законодательства по 
муниципальной службе; 

5) организация антикоррупционного мониторинга деятельности 
администрации муниципального образования «Нестеровский район»; 

6) противодействие и профилактика коррупции в экономической и 
социальной сферах; 

7) установление обратной связи с получателями государственных, 
муниципальных услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации 
о деятельности администрации муниципального образования «Нестеровский 
район»; 

8) формирование антикоррупционного общественного сознания, 
нетерпимости к проявлениям коррупции; 

9) обеспечение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Нестеровского района. 

7. Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. 
8. Объемы и источники финансирования Программы: 
Средства на обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Нестеровский район», предусмотренные в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1) увеличение доли органа местного самоуправления, внедрившего 

антикоррупционные механизмы; 
2) экономия бюджетных средств при проведении процедуры закупок 

товаров, оказания услуг, выполнения работ для муниципальных нужд 
способами, предусмотренными действующим законодательством Российской 
федерации о размещении заказов; 

3) снижение количества нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Нестеровский 
район», 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 

проявлениями коррупции; 
7) повышение уровня доверия общества к деятельности органа местного 

самоуправления; 
8) повышение оценки гражданами уровня информационной 

прозрачности деятельности органа местного самоуправления. 
12. Система организации контроля за исполнением Программы: 
Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляет Совет по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «Нестеровский район». 

 
 



Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
13. 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. 

14. Для достижения данных целей должны быть решены следующие 
задачи: 

1) формирование механизма противодействия коррупции; 
2) противодействие коррупции при размещении заказов для 

муниципальных нужд муниципального образования «Нестеровский район»; 
3) совершенствование организационных основ антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и повышение ее 
результативности; 

4) противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о 
муниципальной службе; 

5) организация антикоррупционного мониторинга деятельности органов 
местного самоуправления; 

6) противодействие и профилактика коррупции в экономической и 
социальной сферах; 

7) установление обратной связи с получателями государственных и 
муниципальных услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления; 

8) формирование антикоррупционного общественного сознания, 
нетерпимости к проявлениям коррупции. 

15. Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2014 по 
2016 годы. 

16. 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 Программа не имеет разбивки на этапы. 

17. Показателями эффективности, характеризующими достижение 
поставленных целей и решение задач Программы, являются: 

1) экономия бюджетных средств по результатам торгов и запросов 
котировок при проведении процедуры закупок товаров, оказания услуг, 
выполнения работ для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нестеровский район»; 

3) снижение количества нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Нестеровский 
район», в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении 
антикоррупционной экспертизы правовых актов; 

4) уровень эффективности антикоррупционной экспертизы; 



5) доля урегулированных конфликтов интересов на муниципальной 
службе; 

6) доля граждан и организаций, сталкивавшихся с проявлениями 
коррупции; 

7) повышение уровня доверия общества к деятельности органов 
местного самоуправления; 

8) повышение оценки гражданами уровня информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 

 
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
18. План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Нестеровский район» утвержден на заседании Совета по 
противодействию на территории муниципального образования 
«Нестеровский район». 

19. Средства на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования «Нестеровский район», предусмотренные в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

20. Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться 
в зависимости от возможностей бюджета и результатов оценки 
эффективности реализации Программы. 

21. Исполнителями Программы являются структурные подразделения 
администрации муниципального образования «Нестеровский район», 
муниципальные бюджетные учреждения   и организации. 
        В основу механизма реализации Программы положен комплексный 
межведомственный подход к выполнению программных мероприятий. 

Координацию реализации Программы будет осуществлять общий отдел 
администрации муниципального образования «Нестеровский район». 

22. Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы 
осуществляет Совет по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования «Нестеровский район». 

Отчеты о ходе реализации Программы представляются структурными 
подразделениями администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» в совет по противодействию коррупции на 
территории муниципального образования «Нестеровский район»до 1 февраля 
по итогам года, следующего за отчетным, и заслушиваются на заседаниях 
Совета. 
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