
ШОСТАНОВЛЕН'ИЕ

Администрщии муниципАльного оБрАз овА-ниr[
IIРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ,/l, ?3 ,fо/t
г.Приморско-Ахтарск

Об утверждении ведомственной целевой программы
<<Противодействие коррупции в муниципальном образовании

Приморско-Ахтарский район на 2015 год))

В целях речLпизации Федерального закона РФ от 25 декабря 2008года
Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федер€Lльного закона РФ от 17
июJuI 2009 года J\Ъ 172-ФЗ (Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов)), во исполнение Указа Президента РФ от 11 апреля 20L4 года
Ns 226 (О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015
годьD), а также в соответствии с Законом Краснодарского края от 2З июJuI 2009
года Ns 1798-КЗ (О lrротиводействии коррупции в Краснодарском крае),
администрация муницип€tлъного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердитъ ведомствен}Iую целевую программу кПротиводействие
коррупции в муниципzLльном, образовании Приморско-Ахтарский район на 20 1 5
год) согласно приложению.

2. Постановленl{е" администрации муницип€Lлъного образования
Приморско-Ахтарский район от 23 мая 2014 года JЪ 817 <<Об утверждении
ведомственной целевой программы <<противодействие коррупции в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014 год)
признать утратившим силу с 1 января2075 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район Е.В. Путинцева.

4. ПОСТанОвление всцдIает в силу со днrI его подписания, но не ранее
ВСТУПления В СилУ изменений в решение Совета муницип€lJIьного образования
ПРИМОРСКО-АХТарСкий район (О бюджете муницип€lльногq образования
Приморско-Ахтарский район rla 20L5 год и на плановый период 2016 и 2017
годов>, предусматри финансирование ведомственной целевой

жп_!Щ

программы
Приморско-

Глава муниципztп

рупции в муницип€tльном образовании
год).

Приморско-Ахтарски
Б:1/ ,_--ъ

В.В. Спичка



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕF{А

постановлёнием администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоц .

Ъ,'. Илs /0Уr" у9' J,fС

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
<ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИIIАЛЬНОМ

оБрАзовАнии приморско-АхтАрскиЙ рАЙон нА 2015 год >

IIАспорт
ведOмственной целевой программы <dIротиводействие коррупции в

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2015 год)>

Наименование программы ведомствеЕная целевая программа
<<Противодействие коррупции в
муниципаIIьном образовании Приморско-
Ахтарский район на 2015 год)) (далее
программа)

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008
fода Ns 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции),
Федеральный закон РФ от 17 июля 2009
года Ns172-ФЗ (Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативньtх правовых актов>>,

Указ Президента РФ от 11 апрепя 2014
года Ns226 (О Национальном плане
противодействия коррупции на 201-4-
2015),
Закон Краснодарского края от 2З июJuI
2009 года Ns1798-КЗ (О противодействии
коррупции в Краснодарском крае)

администрация муниципuп""о.о
образования Приморско-Ахтарский район

осуществление мероприятии по
противодействию коррупции в
муниципапьном образовании Приморско-
Ахтарский район, обеспечение защиты
прав и законных интересов жителей

Основание дjul разработки
программы

Наименование субъекта
бюджетного планированиrI

Щель и задачи про|раммы



образования Приморско-Ахтарский район;

образования Приморско-Ахтарский район
комплексной
коррупции;
организация
мониторинга,

прошедших об1.,rение по

финансированиrI программы муницип€Lпъного образования Приморско-
Ахтарский район: 10,0 тыс. руб.

Индикаторы целеи программы Подготовка ежегодного доклада о
восприrIтии уровня коррупции в
администрации муницип€tпъного
образования Приморско-Ахтарский район.
Число муниципЕlльнъIх

формирование антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к
проявлениJIм коррупции;
обеiпечение прозрачности деятелъности
органов местного самоуIIравлени'I
муницип€llrьного образования Приморско-
Ахтарский район

Объем финансированиrI из бюджета

муниципапьного образования ;

совершенствование правового
реryлированиrI в, 9фере противодействия
коррупции на терРитории муницип€Lпьного

Сроки и этапы ре€rпизации 2015 год
программы

объемы и источники

создание в
самоуправления

органах - местного
. муниципального

системы противодеиствия

антикоррупционного
просвещения и пропаганды;

служащих,
про|раммам

противодействия коррупции.
Проведение дJUI муницип€LIIьных
сJryжащих обучающих семинаров и
повышение квалификации по вопросам
противодействия коррупции.
Проведение ДJUI МУНИЦИП€LПЬНЫХ
СЛУЖаЩиХ об1.чаrощих семинаров и
повышение квалификации по вопросам
противодействия коррупции.

+



Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы

-_-l

Необходимость ре€rпизации
состоянием и уровнем коррупции. Вопросы
ПРиобретают все больrrгуrо значимость, так как коррупция относится к числу
НаИбОлее опасных негативных социztлъных явлений, приводящих к pазрушению
и ослаблению всех государственных институтов.

Негативные последствиrI коррупции выражаются в ресурсных и
ВреМенньгх затратах дJuI граждан и организаций, существовании теневой
ЭКОНОМИки, неэффективности управлениlI, утрате довериlI к органам власти и
управления.

,ЩИапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как
явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и
СаМЫХ РеШИТеЛъных мер противодействия. Уровень рzlзвития коррупции,
изошц)енные формы ее существования требуют адекватных мер реагированиlI.

В Российской Федерации коррупция представляет высокую
общественную опасносТь, преIUIТствует норм€IJIьному функционированию всех
общественных механизмов, затрудняет проведение социЕLльных преобразований
и повышение эффективности национальноЙ экономики, вызывает в российском
обществе серьезную тревоry и недоверие к государственным институтам,
создает негативный имидж России на международной арене и правомерно
рассматРиваетсЯ как одна из угроЗ безопасНостИ Российской Федерации.

В связИ с этим, разработка мер по противодействию коррупции в цеJUIх
устр€}нения её коренньгх приIIин, и ре€rлизация таких мер в контексте
обесгrечения р€tзвития страны в целом, становятся и настоятельной
необходимостью.

Президент и Правительство Российской Федерации опредеJUIют боръбу с
коррупцией как задачу'"нhционального масштаба, новый этап в ре€шизации
стратегИи р€ввиТиrI России. ПрезидеНтом РоСсийской Федерации 11 апреjUI
201-4 года утвержден план противодёйствия коррупции.

В Российской ФедераЦии В основном сформированы и функционируют
правовuUI и организационнм основы противоДействия коррупции. Серьезный
аЕтикорРупционНый потеНциаЛ з€tложеН в Указе Президента РФ от 11 апреля
2014 года Ns226 <О НационzUIьном плане противодействия коррупциrrаi0|4-
20t5 годьD), а также в законодательстве Российской Федерац"й, р"ryпируIощем
в опросЫ государ СтвенноЙ и муницИпалъноЙ С"Гryrжбы.

В связИ С проводимоЙ В Краснодарском крае административной
реформой, осуществляемой В рамках федералъного законодательства,

Программы обусловлена современным
противодействия коррупции

выдвигаЮтся новые требоваНиrI К организации прОфилактической работы в
области противодействия коррупции.

Распоряжением главы администрации (ryбернhтора)
Краснодарского края от З0
по противодействию коррупции
власти Краснодарского кр€ш)

сентября 2008 года ]Ъ 789-р (О мерах
исполнительных органах государственной
изменениrIми и дополнениями от: 5 июля

в
(с

2010 г., 13 января,2 марта 201| г.,27 февраля, 26 декабря2OtЗ r.,2З,31 июля
2014 г.) утвержден План противодействия коррупции в Краснодарском крае.



Законом Краснодарского края от 23 июля:.2009 года JЪ 1798-КЗ
(О противодействии коррупции .'в Краснодарском крае) определены
направления регион€tльной антикоррупционной политики.

На основании ст. 9 Закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года
Ns 1798-КЗ (О противодействии коррупции в Краснодарском крае>
антикоррупционные проqраммы являются комплексной мерой ре€Llrизации
антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение
правовых, экономическIlrх, образовательньrх, воспитательных, организационных
и иньгх мер, направленньгх на противодействие коррупции.

Посколъку коррупция может проявJuIться при доступе (отсутствии
доступа) к определенной информации, возникает необходимостъ
совершенствовать технологии доступа общественности к информационным
потокам. Решить эту проблему .возможно только в резулътате
последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению
новых правовъIх, организационньIх, информационных и иных механизмов
противодеиствиrI коррупции.

В целях эффективного решениrI задачи по вопросу противодействия
коррупции необходимо объединение усилий
общества, координации деятелъности органов
Ntуниципztльного образования Приморско-Ахтарский район, бюджетных
}чреждений и организаций. Для этого требуется программно-целевой подход, а
также проведение организационньIх мероприятий в этом направлении.

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

Щель про|раммы - оёуществление мероприятий по противодействию
коррупции в муниципапъном образовании Приморско-Ахтарский район,
обеспечение защиты прiв и законньIх интересов жителей муницип€lпьного

,Щля достижениlI данной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование правового реryлирования в сфере противодействия

мониторинга, просвещения

общественного мнения

]

институтов гражданского
местного самоуправлениrI

образования.

коррупции на территории муниципального образо вания Приморско-Ахтарский
район;

создание органах местного самоуправлениrI муниципаIIьного
район комплексной системыобразования Приморско-Ахтарский

противодействия коррупции;
организация антикоррупционного

пропаганды;

формирование антикоррупционного
нетерпимости к проявлениrIм коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов меётного
самоуправления муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.
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Раздел 3. Управлецие программой и механизм,е,е реализации

За реализацию программы отвечает ведущий специаJIист отдела экономики

управления экономического р€lзвития и муниципальной собственносТи
администрации муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский райОН. За
координацию мероприятий программы несет ответственность отдел эконоМики

управления экономического развития и муниципалъной собственности
администрации муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский РайОН.

Мероприятия про|раммы ре€tлизуются за счет средств бюджета
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район на 2075 год.

Координатор целевой программы :

организует нормативно правовое и

реаJIизации целевой программы ;

осуществJUIет подготовку предложений
средств реаJIизации программы на основании
мероприrIтий целевой программы;

методическое обеспечение

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

осуществляет оценку социапьно-экономической эффективности, а также
оценку целевых индикаторов (критериев) реапизации целевой программы;

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

заключает в установленном порядке соглашения
предусмотренных целевой программой субсидий (иных
трансфертов), в том числе из федерального и краевого бюджетов;

размещает информацйю о ходе ре€tпизации и достигнутых результатах
ведомственной целевой программы на официальном сайте в сети <<Интернет>>.

Раздел 4. Индикаторы целевой программы

Таблица 2. Индпкаторы целей программы

по объемам и источникам
предложений исполнителей

использование

при наличии
межбюджетных

наименование
индикатора целей
программы

Ед.
измерения

Значение
B2014
годч

Значение
в 2015
году

1.Подготовка ежегодного докJIада о
восприятии ypoBHrI коррупции в
администрации мунициIIаIIъного
образования Приморско-Ахтарский район

ед. 1 1

2. Число муницип€tпьньIх служащих,
прошедших обl^rение по программам
противодействия коррупции

чеjI. 1 "1



3.Проведение дJuI муниципz}JIьных
служащих обl^rающих. семинарQв и
повышение квалификации по вопросам
противодействия коррупции

ед. l 1

4. Проведение мониторинга
коррупционных рисков в органах местного
самоуправлениrI, определение на основе его

резулътатов перечIш должностей
подверженньIх риску коррупции
(коррупциогенные должности).

ед. 1 1

раздел 5. Оценка рисков реализации ве.домственной целевой программы и
механизм их реализации

Таблица 3. Оценка рисков ре€lлизации программы
и механизмы и)( минимизации

Внешний фактор, который может
повлиять на реализацию программы

Механизм минимизации
негативного
влиlIния внешних факторов

1 2

1. Изменение законодательства в сфере
противодействия коррупции.

1. Оперативное реагирование на
изменения краевого
законодательства в части принятия
соответствующих нормативных
документов муниципЕLJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район.
2. Оперативный поиск
дополнительных внебюджетньIх
источников финансированшI
программы.

Исполняющий обязанности
нач€Lльника отдела экономики
управлениlI экономического рЕIзвития и
муниципальной собственности Jfircr,{ Е.Н. Авилова


