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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» за 2016 год

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 
программы:

1) расчет степени достижения цели.
а) Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах 

(проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных 
коррупционных факторов, %.:

/факт Ю О
/ц = - ^ х 1 0 0 %  = —-х 1 0 0 %  = 100%

*план 1 U U

б) Доля муниципальных служащих, не представивших в установленный срок 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, %.:

план -  0, факт -  0, степень достижения индикаторов -  100%

в) Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, 
представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа 
муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, %.:

план -  0, факт -  1, степень достижения индикаторов -  0

г) Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам 
противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную подготовку и повышение квалификации, %.:

_  ^Фактх 1 0 0 0 / о  _  ? х 100о/0 =  200 %
4 /план 1

д) Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам 
противодействия коррупции, Ед.:

/ц =  у ^ х 1 0 0 %  = |х 1 0 0 %  = 100 %
*план *3

е) Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и 
обращений граждан, поступивших за отчетный период, %.:

план -  0, факт -  0, степень достижения индикаторов -  100%

- количество размещенных на официальном сайте администрации Хасанского 
муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, включенных в перечень муниципальных служащих, 
обязательных предоставлять указанные сведения, Ед.:



/ц = ^ х 1 0 0 %  = ^ х 1 0 0 %  = 89 %
'план 1 4 1

- количество статей, размещенной в средствах массовой информации, по 
антикоррупционной пропаганде среди жителей Хасанского муниципального района, %.:

/ц = 1- ^ 1 х100%  = |х 1 0 0 %  = 100 %
'план  ^

2) Среднее значение достижения целевых показателей:

г  _  100+ 100+0+200 +100+100+89+100_789 п о----- —---------------------------------------------— Уо.оэ
ц п 8 8 '

Среднее значение достижения целевых показателей превышает 80%, что 
свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.
На реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Хасанском муниципальном районе» в 2016 году в бюджете района было заложено 15,00 
тыс. руб., использовано 13,850 тыс. руб.

э  =2Фак1х1000/о =  1 М ^ х 1 ооо/0 =  9 2  о/о
Фплан 15

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что эффективность и 
целесообразность к финансированию муниципальной программа «Противодействие 
коррупции в Хасанском муниципальном районе» высокая.

Начальник отдела 
муниципальной службы С.В. Пинчук

01.02.2017 г.



Таблица 8

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» за 2016 год

№
п/п

Целевой
индикатор,
показатель

(наименование)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов, 
показателей муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого ин

дикатора, 
показателя на 

конец отчетного 
года(при 
наличии)

в году, 
предшеству 

ющем 
отчетному 
финансо
вому году

в отчетном году

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа

1.

Доля
устраненных
коррупционных
факторов в
муниципальных
правовых актах
(проектах),
прошедших
антикоррупционн
ую экспертизу, от
общего числа
выявленных
коррупционных
факторов

% - 100 100

2.

Доля
муниципальных 
служащих, не 
представивших в 
установленный 
срок сведения о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, от 
общего числа 
муниципальных 
служащих, 
представляющих 
указанные 
сведения

% - 0 0



3.

Доля
представлений
прокуратуры в
отношении
муниципальных
служащих,
представивших
неполные
(недостоверные)
сведения о
доходах, от общего
числа
муниципальных
служащих,
представляющих
указанные
сведения

% - 0 1

4.

Доля
муниципальных
служащих,
прошедших
обучение по
вопросам
противодействия
коррупции, от
общего числа
муниципальных
служащих,
прошедших
профессиональну
ю подготовку и
повышение
квалификации

% - 1 2

5.

Количество
проведенных
семинаров
(мероприятий) по
вопросам
противодействия
коррупции

Ед. 3 3

6.

Доля
установленных
фактов
коррупции, от 
общего 
количества 
жалоб и 
обращений 
граждан, 
поступивших за 
отчетный период

% - 0 0



7.

Количество 
размещенных на 
официальном 
сайте
администрации
Хасанского
муниципального
района сведений
о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих, его
супруга
(супруги)и
несовершеннолет
них детей,
включенных в
перечень
муниципальных
служащих,
обязательных
предоставлять
указанные
сведения

Ед. - 141 126

8.

Количество
статей,
размещенной в
средствах
массовой
информации, по
антикоррупционн
ой пропаганде
среди жителей
Хасанского
муниципального
района

Ед. - 2 2



Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» за 2016 год

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
9

исполнитель

Плановы 
й срок

Фактичес 
кий срок Результаты

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприятий подпрограмм-мы, отдельного мероприятия

начала
реализац

ИИ
мероприя

тия
подпрогр

аммы,
отдельно

го
мероприя

тия

окончани
я

реализац
ии

мероприя
тия

подпрогр
аммы,

отдельно
го

мероприя
тия

начала
реализации

мероприятия
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

окончания
реализации

мероприятия
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

заплани
рованные

достигну
тые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организацио

иное
обеспечение 
деятельности 
в сфере 
противодейс 
твия
коррупции

Отдел 
муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
противодействия 
коррупции

План
мероприятий по
противодействию
коррупции на
2016-2017 годы в
администрации
Хасанского
муниципального
района,
утвержден
постановлением
администрации



Хасанского
муниципального
района от
27.05.2016
№ 186-па;
Своевременное
выявление и
устранение
коррупциогенных
факторов; За
отчетный период
на сайте
администрации
Хасанского
муниципального
района в сети
«Интернет»
размещено 46
правовых актов
администрации
Хасанского
муниципального
района

2. Внедрение
антикоррупц
ионных
механизмов в
сферах
деятельности
, наиболее
подверженн
ых
коррупционн 
ым рискам

Отдел 
муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Выявление и 
устранение причин 

и условий, 
способствующих 

нарушению 
законодательно 
установленного 

порядка

Сокращение
числа нарушений
законодательства,
организация
работы «Горячей
линии»;
организация
приема
обращений
граждан
посредством
электронной
почты;



3. Внедрение
антикоррупц
ионных
механизмов в
рамках
реализации
кадровой
политики в
Хасанском
муниципаль
ном районе Отдел 

муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Совершенствовани
е

антикоррупционно 
й направленности 

кадровой 
политики

За отчетный 
период два 
муниципальных 
служащих 
прошли курсы 
повышения 
квалификации по 
направлению 
своей
деятельности; 
проведено 25 
проверок 
полноты и 
достоверности 
представленных 
сведений о 
доходах, о 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера; 
проведено три 
учебно
практических 
занятий;

4. Антикорруп
ционное
просвещение
и
пропаганда,
повышение
информацио
нной
открытости

Отдел 
муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Повышение 
правовой культуры 

и нетерпимого 
отношения 
населения к 

коррупционным 
проявлениям



органов
местного
самоуправле
ння
Хасанского 
муниципаль 
ного района

5. Организация
взаимодейст
В И Я  с
органами
местного
самоуправле
ния
городских и
сельских
поселений,
входящих в
состав
Хасанского
муниципаль
ного района
по
реализации
на
территории
муниципаль
ных
образований 
мер по 
противодейс 
твию

Отдел 
муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Повышение уровня 
взаимодействия и 

координации 
антикоррупционной 

деятельности

За отчетный
период проведено
около 20
консультаций по
вопросам
противодействия
коррупции среди
муниципальных
служащих
органов местного
самоуправления
поселений,
входящих в
состав
Хасанского
муниципального
района,
ежеквартально
осуществляется
анализ
реализуемых
органами
местного
самоуправления
городских и
сельских
поселений,
входящих в



коррупции состав
Хасанского
муниципального
района

6. Совершенств
ование
организации
деятельности
администрац
ИИ

Хасанского
муниципаль
ного района
в сфере
внутреннего
муниципаль
ного
финансового 
контроля, 
закупок 
товаров, 
работ, услуг
ДЛ Я

обеспечения 
муниципаль 
ных нужд 
Хасанского 
муниципаль 
ного района

Отдел 
муниципаль 
ной службы

2016 2017 2016 2017

Выявление и 
устранение причин и 

условий, 
способствующих 

нарушению 
законодательно 
установленного 
порядка закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных 

нужд

Администрацией
Хасанского
муниципального
района
осуществляется 
регулярная 
методическая и 
консультативная 
помощь
муниципальным
заказчикам
района по
процедурам
размещения
заказов



Форма 
Таблица 10

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» за 2016 год

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
отдельного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

сводная 
бюджетная 

роспись, план 
на 1 января 

отчетного года

сводная 
бюджетная 
роспись на 

отчетную дату

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

«Противодействие коррупции в 
Хасанском муниципальном 
районе» на 2016-2017 годы Отдел

муниципальной
службы

15,00 15,00 13,850



Форма

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» за 2016 год

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов 
(в соответствии с 
муниципальной 
программой), 

тыс. руб.

Фактические 
расходы 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1.

«Противодействие 
коррупции в 
Хасанском 

муниципальном 
районе» на 

2016-2017 годы

бюджет Хасанского муниципального 
района 15,00 13,850



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


