
Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Хасанском муниципальном районе»  за 2016 год 

 

 Мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Хасанском муниципальном районе»  (далее – Программа) в 2016 году 

осуществлялись по следующим направлениям: 

- организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия 

коррупции; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности, 

наиболее подверженных коррупционным рискам; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики в Хасанском муниципальном районе; 

- антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение 

информационной открытости органов местного самоуправления Хасанского 

муниципального района; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений, входящих в состав Хасанского муниципального 

района по реализации на территории муниципальных образований мер по 

противодействию коррупции: 

- совершенствование организации деятельности администрации Хасанского 

муниципального района в сфере внутреннего муниципального финансового 

контроля, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Хасанского муниципального района. 

Фактические расходы составили 13 850,00 тыс. руб. В соответствии               

с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд администрации Хасанского муниципального района на 

2016 г. были проведены электронный аукцион и запрос котировок цен. 

Неизрасходованными на разных статьях расходов остались средства в сумме 

1 150,00 тыс.руб. 

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной 

Программы, информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных 

мероприятий Программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований 

бюджета Хасанского муниципального района на реализацию Программы, 

информация о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы 

(таблицы 8-11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Хасанского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 06.06.2014 

№ 669-па) прилагаются. 

Оценка эффективности реализации Программы (прилагается), 

свидетельствует о высокой эффективности и целесообразности Программы                

к финансированию. 

Реализация мероприятий Программы способствует развитию системы 

противодействия (профилактики) коррупции в Хасанском муниципальном районе 

при обеспечении реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции, в том числе: 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 



повышение эффективности муниципального управления в Хасанском 

муниципальном районе путем совершенствования антикоррупционных 

механизмов; 

внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления 

Хасанского муниципального района профилактических мер, направленных на 

недопущение условий, порождающих коррупцию; 

снижение уровня коррупции при исполнении администрацией Хасанского 

муниципального района муниципальных функций и предоставлении 

муниципальных услуг; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям 

путем повышения правовой культуры населения Хасанского муниципального 

района и широкого привлечения граждан к противодействию коррупции.  

Результаты:  

усовершенствование механизмов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Хасанского муниципального района и курируемых ими 

муниципальных учреждениях;  

устранение причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и 

(или) ликвидация последствий коррупции;  

организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района и их проектов;  

совершенствование организации деятельности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Хасанского муниципального района; 

содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

 

 

Начальник отдела  

муниципальной службы              С.В. Пинчук 

 

01.02.2017 г.  



 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» 

 

ЗА 2016 ГОД 

 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел муниципальной службы 

     администрации Хасанского  

     муниципального района 

 

 

Результаты экспертизы 

финансового управления: ________________ 

 

Начальник финансового управления __________ А.Б. Слепцова 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель отчета:  

начальник отдела муниципальной службы _________Пинчук Светлана Викторовна 

тел. (42331)46086 

hasan_official@mail.primorye.ru 


