
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РАЙОН

от lJ.й.ДоJl шпЁ55
г.Приморско-Ахтарск

об утверflцении ведомственной целевой программы
<<Шротиводействие коррупции в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский райоп>

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.

Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>>, Законом Краснодарского Kparl от

2З июля 2009 ,. Ngt798_кЗ <О противодействии коррупции в Краснодарском

крае), в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционных

механизмов, внедрения современных технологий, повышающих объективность

и обеспечив€лющих прозрачность при принятии муниципЕlльных правовых актов

и управленческих решений, а также обеспечивающих взаимодействие с

цражданами и организациями в рамках ок€вани,I муниципальных услуг,

повышения эффективности деятеJIьности органов местного самоуправления)),

администрация муницип€lльного образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. УтвердитЬ ведомстВенную целевую программу <Противодействие

коррупциИ В мунициП€lльноМ образованиИ Приморско-Дхтарский район>

согласно приложению.
2. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕlльного

образования Приморско-дхтарский район (сергеев) разместить настоящее

постаноВление на офичиальном сайте администрации муниципаJIьного

образования Приморско-дхтарский район в информачионно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> (Главная-Информы\ия о районе-

Экономика и финансы- Программы- Ведомственные целевые програп{мы),

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования Приморско-Дхтарский район

Е.В.Путинцева.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский

от 9.J. otr. )Dл Ns
район
ь5f

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В

рАЙон)ОБРАЗОВАНИИ

пАспорт
ведомственной целевой программы <<противодействие коррупции в

мунициПальноМ образовании ПрИморско-Дхтарский райою>

Наименование программы ведомственн€lя целевЕи программа
<Противодействие коррупции в

муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район> (далее - программа)

Основание дJIя разработки
программы

Наименование субъекта
бюджетного планирования

Щель процраммы

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008

года J',lb 273-ФЗ кО противодействии
коррупции>>, Федерапьного закона РФ от 17

июля 2009 года J\b l72-ФЗ (об
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов>), Закон
Краснодарского края от23 июля 2009 года

J\91 798-КЗ (О противодействии коррупции
в Краснодарском крае>

администрация муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район

- Обеспечение повышения эффективности

деятельности в сфере противодействия
коррупции и снижение уровня
коррупционных проявлений в

муницип€Lльном образовании Приморско-
Ахтарский район.
- Создание условий, обеспечив€lющих
снижение уровня коррупции в органах

местного самоуправления и затрудняющих
возможность коррупционного поведения
муниципальных служащих;

Задачи программы



- обеспечение правовых и
организационных мер, направленных на
противодействие коррупции;
_ совершенствование механизма контроля
соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением
муниципальной службы;
_ организация антикоррупционного
образования и пропаганды, формирование
нетерпимого отношения к коррупции и др;
- повышение уровня открытости органов
власти, обеспечение доступа к
информации.

Сроки и этапы реализации
программы

объемы и источники
финансирования программы

Индикаторы целей программы

2021,-2023 годы
Этапы реализации программы
предусмотрены

не

Финансирование программы за счет
средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
- 30,0 тысяч рублей, в том числе:
202l год-10,0 тыс. рублей;
2022 год-l0,0 тыс. рублей;
2023 год-10,0 тыс. рублей.

- ,Щоля проектов нормативных правовых
актов администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район,
прошедших антикоррупционную
экспертизу, от общего количества
нормативных правовых актов, принятых в

отчетном периоде;
- количество проведенных занятий,

обучающих семинаров с муницип€lJIьными
служащими по изучению
антикоррупционного законодательства в

целях противодействия коррупции;
- количество проведенных заседаний

Совета муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район по
противодействию коррупции ;

- количество публикаций в средствах
массовой информачии об
антикоррупционных мероприятиях в



муницип€lльном образовании Приморско-
Ахтарский район;
- доля муниципаJIьных служащих, в
отношении которых проведен внутренний
мониторинг сведений о доходах, об
имупIестве и обязательствах
имущественного характера от общего
числа муницип€lльных сJryжащих,
представляющих сведения;
_ количество изготовленных листовок
антикоррупционной тематики.

Раздел 1. Характерпстика проблемы и цель программы

Коррупция _ это негативное соци€tльное явление, которое затрудняет
нормЕrльное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению соци€шьных преобразований и модерниз€lции национ€l"льной

экономики, провоцирует недоверие к государственным институтам.
Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую

значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных
соци€lльных явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех
государственных институтов.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию
публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает

доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое р€Lзвитие.

,Щиапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как
явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и
самых решительных мер противодействия. Уровень р€Lзвития коррупции,
изощренные формы ее существования требуют адекватных мер реагированиrI.

В современных условиях развития общества вопросу организации борьбы
с коррупцией уделяется первоочередное вним€lние.

Основополагающими документами на фелеральном уровне яВляЮТСЯ

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года J\b 273 (О противоДеЙствИИ

коррупции) и Федеральный закон от L7 июля 2009 года }lЬl72-ФЗ (Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов).
В целях осуществпения антикоррупционноЙ политики на терРИТОРИИ

краснодарского крм принят Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года

ль 1798_кз (о противодеЙствии коррупции в Краснодарском крае,

которым определена четкая система мер по предупреждению и искоренению

коррупции.



В муницип€шьном образовании Приморско-Ахтарский район в основном
сформированы и функционируют правовые и организационные основы
противодействия коррупции, ежегодно утверждается план мероприятий по
противодействию коррупции в администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район. Однако, как пок€вывает практика, необходимо

расширить спектр профилактических мероприятий, направленных на

формирование у населения, особенно рабочей и уlащейся молодежи, неприятия
к коррупционным проявлениям в обществе.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского
общества, координация деятельности органов местного самоуправления. .Щля
этого требуется программно-целевой подход, а также проведение
организационных мероприrIтий в этом направлении.

Реализация Программы должна способотвовать решению как указанных,
так и иных проблем коррупционной направленности на территории
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Щелью создания программы, как системы по предупреждению
коррупционных проявлений является обеспечение повышения эффективности
деятельности в сфере противодействия коррупции и снижение уровIIя
коррупционных проявлений в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условийо обеспечивающих снижение уровня коррупции в

органах местного самоуправления и затруднJIющих возможность
коррупционного поведения муницип€шьных служащих;

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции;

_ совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

- организация антикоррупционного образования и пропаганды,

формирование нетерпимого отношения к коррупции и др;
_ повышение уровня открытости органов власти, обеспечение доступа к

информации.
Этапы реализации Программы не предусмотрены, так как программные

мероприятия будут выполняться в течение всего периода ее реализации.
Срок реализации Программы: 202I,202З годы.
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Раздел 3. Управление программой и мехашизм ее реализации

За реализацию программы отвечает ведущий специ€lлист отдела по
организационно-кадровой работе администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район. За коорлинацию мероприятий программы несет
ответственность отдел по организационно-калровой работе администрации
муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район.

Мероприятия программы ре€rлизуются в 2021-2023 годах за счет средств
бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

Координатор целевой программы :

организует нормативно правовое и методическое обеспечение

реализации целевой программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств

ре{rлизации программы на основании предложений исполнителей мероприятий
целевой программы;

организует информационную и р€въяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач целевой программы;

осуществляет оценку соци€lльно-экономической эффективности, а также
оценку целевых индикаторов (критериев) реализации целевой прогрЕtммы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

рЕвмещает информацию о ходе реализации и достигнутых результаТах
ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети кИнтернет>.

Раздел 4. Индикаторы целевой программы

Таблица 2. Индикаторы целей программы

наименование
индикатора целей
прогрalп{мы

измерен
Ед.

ия

Значение
B202l
годY

Значение
в2022
году

Значение
в2023
году

l. rЩоля проектов нормативньIх правовых актов
ад{инистрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон, прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего
количества нормативных прчtвовых актов,
принятьrх в отчетном периоде.

% 100 l00 100

2. Количество проведенных мероприятий по
вопросztм противодействия коррупции

шт. 4 4 4

3. Количество проведенных заседаний Совета
муницип€rпьного образования Приморско-
Ахтарский район по противодействию
коррупции.

шт з J a
J

4. Количество публикаций в средствах массовой
информации об аflтикоррупционньж
мероприятиях в муЕиципальном образовании
Приморско-Ахтарский район.

шт. 10 10 10



5. .Щоля муниципЕtльньtх служащих, в отношении
которых проведен внутренний мониторинг
сведений о доходuж, об имуществе и
обязательства< имуществgнного харaжтера от
общего числа муниципiшьньrх служащих,
предстtlвJIяющих сведения.

% 100 l00 100

6. Количество изготовленных листовок
антикоррупционной тематики

шт. 500 500 500

Раздел 5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и
механизм их реализации

Таблица 3. Оценка рисков реализации программы
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который
может повлиять на реaшизацию
прогрtlп{мы

Механизм минимизации негативного влияЕия внешних

факторов

1 2

Изменение зtжонодательства в
сфере противодействия
коррупции.

l. Оперативное реагирование на изменения краевого
зtжонодательства в части принятия соответствующих
нормативньIх докр(ентов муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район.
2. Оперативный поиск дополнительньIх источников
финансирования програп4мы.

Сокращение бюджетного
финансирования.

Корректировка объемов или прекращение работ.

Снижение эффективности

результатов муниципапьной
прогрztп4мы

Мониторинг хода выполнения мероприятий прогрtlпdмы,

своевременное принятие решений и внесение изменений в

целевую програN4му.

Начальник отдела по организационно-
кадровой работе администрации
муницип€лльного образования
Приморско-Ахтарский район ,ф А.А. ,Щанилова


