
Отчет о выполнении основных мероприятий 
государственной программы по состоянию на 01.10.2020 г. 

 
Наименование государственной программы:"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике"  
 

Ответственный исполнитель государственной программы: Местная администрация г.о. Баксан 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

3 Подпрограмма "Противодействие коррупции" 
3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2014г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления 

На постоянной основе 
проводится 
антикоррупционная 
экспертиза проектов 
нормативно-правовых актов, 
подготовленных в местной 
администрации г.о. Баксан и 
Совете местного 
самоуправления. 
Так, за отчетный период 
2020 г. антикоррупционную 
экспертизу прошли 37 
нормативно-правовых актов 
 

- 

3.3. Совершенствование работы 
общественных советов при 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления по профилактике 
коррупции, в том числе путем 
привлечения к работе 
общественных советов 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2014г. 2020г. Создание условий 
для обеспечения 

участия институтов 
гражданского 

общества и граждан 
в реализации 

антикоррупционной 
политики в 
Кабардино-
Балкарской 

Постановлением Главы 
администрации г.о.Баксан от 
13.10.2011 г. № 644  создан 
общественный Совет 
местной администрации 
г.о.Баксан, в уставные 
задачи которого входят 
вопросы противодействия  
коррупции. 
В данный Совет входят 

- 
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п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
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 окончание 
реализации 

представителей региональных 
отделений общероссийских 
общественных организаций 

Республике представители   
исполнительной власти, 
общественных организаций, 
партий и движений.  
Заседание Совета 
проводится 1 раз в 
полугодие. В связи с 
ограничениями, связанными 
с коронавирусной 
инфекцией заседание 
общественного Совета  
проводилось в онлайн- 
режиме 

3.4. Поддержание в актуальном 
состоянии информации, 
размещенной на информационных 
стендах в государственных и 
муниципальных учреждениях (в 
том числе контактных данных 
лиц, ответственных за 
организацию деятельности по 
противодействию коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления, телефонов 
"горячих антикоррупционных 
линий" Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, правоохранительных 
органов) 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2017г. 2020г. Повышение 
информированност

и граждан 
Кабардино-
Балкарской 

Республики о мерах 
по 

противодействию 
коррупции 

Ежегодно разрабатываются, 
издаются и 
распространяются буклеты, 
плакаты, листовки, памятки, 
футболки, кепки, флажки  
по антикоррупционной 
тематике с указанием 
актуализированных 
контактных данных лиц, 
ответственных за 
организацию 
противодействия коррупции 
в городском округе Баксан, 
контактных телефонов 
«горячих 
антикоррупционных линий» 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местной 
администрации г.о. Баксан, 
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правоохранительных 
органов, прокуратуры г. 
Баксан.  За отчетный период 
изготовлено и 
распространено 100 
экземпляров плакатов, 100 
брошюр, 300 буклетов, 30 
футболок и кепок и 1 
баннер.  
На антикоррупционном 
стенде местной 
администрации, по мере 
необходимости обновляются 
и поддерживаются в 
актуальном состоянии  
соответствующие 
информации.     

3.6. Проведение тематических 
информационно-методических 
семинаров на тему 
противодействия коррупции для 
государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2019г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления  

Информационно-
методические семинары на 
тему противодействия 
коррупции проводится 
ежеквартально. За отчетный 
период проведен 2 
семинара. В связи с 
ограничениями, связанными 
с коронавирусной 
инфекцией во втором 
квартале не проводилось 

- 

3.7. Реализация системных мер, 
направленных на выявление и 
снижение рисков коррупционных 
проявлений в сферах жилищно-

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2020г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

В целях принятия мер, 
направленных на выявления 
и снижения рисков 
коррупционных проявлений 

- 
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коммунального хозяйства, 
бюджетных отношений, 
недропользования, обращения с 
отходами инвестиций, земельно-
имущественных отношений, 
налогообложения, развития 
малого и среднего бизнеса, 
дорожного строительства и 
дорожного хозяйства, 
транспортного обеспечения, 
энергетики, здравоохранения, 
образования, государственных и 
муниципальных закупок   

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики  

в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, 
бюджетных отношений, 
недропользования, 
обращения с отходами 
инвестиций, земельно-
имущественных отношений, 
налогообложения, развития 
малого и среднего бизнеса, 
дорожного строительства и 
дорожного хозяйства, 
транспортного обеспечения, 
энергетики, 
здравоохранения, 
образования, 
государственных и 
муниципальных закупок,  
проводятся семинары и 
совещания с участием 
заинтересованных где 
разъясняются норма 
коррупционного 
законодательства. 
Из-за сложившейся 
ситуации, связанной с 
распространением 
коронвирусной инфекции 
не удалось в полной мере 
провести все 
запланированные 
мероприятия.  
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3.8. Реализация мер профилактики 
коррупции, ориентированных на 
снижение коррупционных рисков 
и обеспечение открытости власти, 
в том числе при реализации 
исполнительными органами 
государственной власти 
лицензионно-разрешительных 
полномочий, осуществлении 
контрольно-надзорных функций 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2020г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики  

В целях снижения 
коррупционных рисков и 
обеспечение открытости 
власти, в том числе при 
реализации 
исполнительными органами 
государственной власти 
лицензионно-
разрешительных 
полномочий, осуществлении 
контрольно-надзорных 
функций проводятся 
семинары и совещания с 
участием заинтересованных. 
С начала года проведено 2 
совещания.   

 

3.9. Организация системной работы по 
оценке коррупционных рисков, 
возникших при реализации 
государственными органами 
отдельных функций. Определение 
по результатам оценки перечня 
функций, при выполнении 
которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных 
правонарушений. Актуализация 
перечня должностей, замещение 
которых связано с 
коррупционными рисками. 
Выработка и реализация мер по 
минимизации и (или) устранению 
коррупционных рисков в 
конкретных управленческих 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2019г. 2020г. Снижение уровня в 
коррупционных 

органах 
государственной 

власти Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

органах местного 
самоуправления  

В результате проведенной 
оценки коррупционных 
рисков, возникших при 
реализации 
государственными органами 
отдельных функций 
определен перечень 
функций, при выполнении 
которых наиболее вероятно 
возникновение 
коррупционных 
правонарушений. Перечень 
должностей, замещение 
которых связано с 
коррупционными рисками 
актуализируется по мере 
необходимости.  
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программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

процессах  
3.10. Организация курсов повышения 

квалификации государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
реализация антикоррупционного 
законодательства 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2014г. 2020г. Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 

служащих 
Кабардино-
Балкарской 

Республики и 
муниципальных 

служащих по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

Муниципальных служащих, 
в должностных 
обязанностях которых 
входит реализация 
антикоррупционного 
законодательства и 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
за 9 месяцев 2020 г. не 
имеется. 

 

3.11. Организация курсов повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных 
служащих, впервые поступивших 
на государственную гражданскую 
службу и муниципальную службу 
для замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по 
образовательным программам в 
области противодействия 
коррупции 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2019г. 2020г. Повышение 
квалификации 

государственных 
гражданских 

служащих 
Кабардино-
Балкарской 

Республики и 
муниципальных 

служащих по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

Муниципальных служащих 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации,  и прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции 
не имеется      

 

3.12. Проведение анализа 
эффективности реализации 

Местная 
администрация 

2014г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

В целях проведения анализа 
эффективности 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

ведомственных и муниципальных 
программ (планов) 
противодействия коррупции и 
рассмотрение результатов на 
заседаниях общественных советов 
при органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления 
 

г.о.Баксан исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления  

муниципальной программы 
противодействия 
коррупции,  обеспечивается 
всесторонний подход к 
мониторингу с 
привлечением 
общественности и 
созданием соответствующих 
рабочих групп. Итоги 
реализации муниципальной 
программы подводится к 
концу года. Вопрос о 
реализации муниципальной 
программы по 
противодействию 
коррупции в городском 
округе Баксан в 2019 году 
было рассмотрено на 
заседании 
Межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в 
городском округе Баксан от 
23.12.2019 г. № 4. Вопрос 
реализации муниципальной 
программы по итогам 2020 
года будет рассмотрен в 4 
квартале 2020 года на 
заседании 
Межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
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непосредственный 
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возникшие в 
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реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

3.13. Организация мониторинга 
эффективности принятия в 
Кабардино-Балкарской 
Республике мер по профилактике 
коррупционных правонарушений, 
установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2017г. 2020г. Снижения уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления  

Важным фактором, 
влияющий на процесс 
организации контроля  
эффективности реализации 
антикоррупционных мер, во 
многом определяющий его 
качество и 
результативность, является 
наличие надлежащего 
организационного и 
нормативно-правового 
обеспечения 
антикоррупционной 
деятельности.  Считаем, 
принятые меры в данном 
направлении достаточными 
и результативными. 

 

3.14. Повышение эффективности 
кадровой работы в части ведения 
личных дел лиц, замещающих 
государственные должности 
Кабардино-Балкарской 
Республики, а также лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности 
государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной 
службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении 
на указанные должности и 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2018г. 2020г. Мониторинг 
законодательства 

Российский 
Федерации и 

государственной 
гражданской 

службе и 
муниципальной 

службе, подготовка 
предложений по 

повышению 
эффективности 

кадровой службы 
 

В целях повышения 
эффективности кадровой 
работы в части ведения 
личных дел лиц, 
замещающих 
государственные должности 
Кабардино-Балкарской 
Республики, а также лиц, 
замещающих 
муниципальные должности, 
должности государственной 
гражданской службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за актуализацией 

- 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

поступлении на такую службу, об 
их родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов 

сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых 
при назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов, 
работники кадровой службы 
периодически проходят 
курсы повышения 
квалификации. 

3.15. Проведение оценки 
коррупционных рисков в 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления  

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2019г. 2020г. Снижения уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления 

 

Проведенная оценка 
коррупционных рисков в 
деятельности органов 
местного самоуправления не 
выявила, каких либо 
коррупциогенных факторов   

 

3.17. Организация наполнения разделов 
«Противодействия коррупции» 
официальных сайтов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления в сети 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2017г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

Вся работа местной 
администрации г.о. Баксан 
по противодействию 
коррупции освящается на 
официальном сайте местной 
администрации в разделе 
«Антикоррупционная 
деятельность» 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

«Интернет»   органах местного 
самоуправления  

3.19. Мониторинг обращений граждан о 
проявлениях коррупции в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органах местного 
самоуправления 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2016г. 2020г. Снижения уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления 

Мониторинг обращений 
граждан показал, что из 
1882 обращений за 9 
месяцев 2020 г. нет ни 
одного коррупционной 
направленности 

 

3.20. Реализация комплекса мер по 
предупреждению и минимизации 
бытовой коррупции в сферах 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения  

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2017г. 2020г. Минимизация  
бытовой коррупции 

в сферах 
образования, 

здравоохранения и 
социальной защиты 

населения  

Вопросы профилактики 
бытовой коррупции 
отражены в муниципальной 
программе по профилактике 
коррупции. В целях 
реализации комплекса мер 
по предупреждению и 
минимизации бытовой 
коррупции в сферах 
образования, 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения на 
подведомственных 
учреждениях развешены 
стенды антикоррупционной 
тематики, где размещаются 
актуализированные данные 
лиц, ответственных за 
профилактику коррупции, 
телефоны «горячих линий» 

- 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

Главы КБР, местной 
администрации г.о. Баксан,  
прокуратуры КБР и г. 
Баксан. Имеются книги 
жалоб и предложений. 
Проводятся семинары, 
совещания  с 
руководителями 
подведомственных 
учреждений.  
Изготавливаются  и 
распространяются памятки, 
брошюры, листовки, 
плакаты, способствующие 
антикоррупционному 
просвещению населения. За 
отчетный период 
изготовлено и 
распространено 100 
экземпляров плакатов, 100 
брошюр, 300 буклетов, 30 
футболок и кепок и 1 баннер 

3.22. Организация системы 
межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и 
мониторинг предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской 
Республике на предмет наличия 
коррупциогенных факторов при 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2014 2020 Снижения уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республике и 

органах местного 
самоуправления  

В городском округе Баксан 
открыт 
многофункциональный 
центр (МФЦ), который 
оказывает населению 
муниципальные и иные 
услуги по принципу «одного 
окна». За  9 месяцев   2020 г. 
МФЦ по г.о. Баксан всего 
было оказано 75 236 
государственных и 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

их оказании 
 

муниципальных услуг. 
Мониторинг предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в г.о. 
Баксан, каких либо 
коррупциогенных факторов 
не выявило 

3.23. Поддержание в актуальном 
состоянии административных 
регламентов предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2017 2020 Снижения уровня 
коррупции в 

исполнительных 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления  

За отчетный период были 
актуализированы 10 
регламентов предоставления 
государственных и  
муниципальных услуг 

 

3.24 Разработка, изготовление и 
размещение в средствах массовой 
информации видео- и 
аудиороликов, печатной 
продукции и наружной рекламы 
антикоррупционной 
направленности  

Местная 
администрация 

г.о.Баксан 

2014 2020 Повышение 
информированност

и граждан в 
Кабардино-
Балкарской 

Республике о мерах 
по 

противодействию 
коррупции  

   

За отчетный период 
изготовлено и 
распространено 100 
экземпляров плакатов, 100 
брошюр, 300 буклетов, 30 
футболок и кепок и 1 баннер 

 

3.30. Проведение мероприятий, 
посвящённых Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан  

2014г. 2020г. Создание условий и 
обеспечение 

участия институтов 
гражданского 

общества и граждан 
в реализации 

В декабре пройдут 
Мероприятия, посвященные 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 
(флеш-моб, показ и 
презентация видеороликов, 

- 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

антикоррупционной 
политики в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике  

и т.д.) 

3.32. Разработка и реализация 
комплекса мер по 
совершенствованию деятельности 
по противодействию коррупции в 
государственных и 
муниципальных учреждениях 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан  

2019г. 2020г. Снижения уровня 
коррупции в 

государственных и 
муниципальных 

учреждениях 
Кабардино-
Балкарской 
Республики  

В целях реализации 
комплекса мер по 
совершенствованию 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях разработана 
муниципальная программа 
по противодействию 
коррупции; определено 
подразделение и 
должностные лица, 
ответственные за 
противодействие 
коррупции; 
 нормативная база 
приведена в соответствие с 
действующим федеральным 
законодательством; 
проводится оценка 
коррупционных рисков; 
имеется комиссия по 
урегулированию конфликта 
интересов; определены 
стандарты поведения 
работников муниципальных 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Достигнутый результат Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 
программы 

начало 
реализации 

 окончание 
реализации 

организаций; на регулярной 
основе проводятся 
консультирование и 
обучение работников; 
налажен внутренний 
контроль и аудит; налажена 
сотрудничество с 
правоохранительными 
органами по вопросам 
противодействия коррупции 
и др.    

3.35. Организация взаимодействия с 
органами государственного и 
муниципального контроля, 
направленного на безусловное 
соблюдение законодательства при 
расходовании бюджетных средств 
 

Местная 
администрация 

г.о.Баксан  

2019г. 2020г. Снижение уровня 
коррупции в 

исполнительны 
органах 

государственной 
власти Кабардино-

Балкарской 
Республики и 

органах местного 
самоуправления   

В целях организации 
взаимодействия с органами 
государственного и  
муниципального контроля, 
направленное на 
безусловное соблюдение 
законодательства при 
расходовании бюджетных 
средств, проводятся 
семинары с участием  
заинтересованных. С начала 
года проведен 2 семинара.   

 

 


