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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КООРУПЦИИ В УМАНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ
целевой программы Уманского сельского поселения Ленинградского района «О
противодействии коррупции в Уманском сельском поселении Ленинградского

района»  на 2014-2016 годы

Наименование 
программы

целевая программа Уманского сельского 
поселения Ленинградского района «О 
противодействии коррупции в Уманском 
сельском поселении Ленинградского района» на 
2014-2016 годы (далее – Программа).

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года          
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года  
№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае»

Разработчик Программы  администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 

Заказчик Программы администрация Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

Исполнитель 
мероприятий Программы

администрация Уманского сельского поселения



Цели и задачи 
Программы

создание эффективной системы противодействия 
коррупции,
выявление и пресечение коррупционных связей, 
причин и условий возникновения коррупции. 

Срок реализации 
Программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района составляет 3,0 тысячи 
рублей:
2014 г.- 1,0 тысячи рублей
2015 г.- 1,0 тысячи рублей
2016 г.- 1,0 тысячи рублей

Контроль за 
выполнением Программы

мандатная комиссия Совета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, 
администрация Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

Координатор программы Финансовый орган администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района

1.ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Необходимость  разработки  целевой программы  по  противодействию
коррупции на 2014-2016 годы обусловлена необходимостью противодействия
коррупции в  поселении.  На  ее  состояние,  как  и  во  всем Северо-Кавказском
регионе,  существенное  влияние  оказывают  социально-экономические
противоречия повседневной деятельности органов власти всех уровней. 

В  поселении,  как  и  в  России  в  целом,  состояние  и  динамика
противодействия  коррупции  определяются  также  продолжающейся
нестабильностью  практически  во  всех  сферах  общественной  жизни.
Постоянное влияние на темпы и характер коррупциогенности общественных
отношений оказывают социально-экономические противоречия, существующие
в современном обществе.

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Целью  Программы  является  создание  эффективной  системы
противодействия  коррупции,  а  её  задачами  выявление  и  пресечение
коррупционных связей, причин и условий возникновения коррупции, а так же
совершенствование профилактической  пропаганды;

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 3  года (с 1 января 2014 года по 31 декабря
2016 года)

Этапы реализации Программы: I этап – с 01.01.2014 по 31.12.2014
II этап – с 01.01.2015 по 31.12.2015
III этап – с 01.01.2016 по 31.12.2016

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень  программных   мероприятий  приведен  в  приложении  к
Программе

6. ПОРЯДОК, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения Программы
общий отдел администрации Уманского сельского поселения ежеквартально до
25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет  главе
Уманского сельского поселения отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
источников  финансирования  и  непосредственных  результатов  выполнения
Программы;

-  анализ  причин  несвоевременного  выполнения  программных
мероприятий. 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

К  данному  комплексу  необходимо  отнести  меры,  направленные  на
обеспечение прозрачности принятия решений государственными органами всех
уровней и органами местного самоуправления:

Сбор и анализ информации о случаях взяточничества и мздоимства.
Объединение усилий граждан, муниципальных и государственных органов

власти  Российской  Федерации  в  осуществлении  эффективной
антикоррупционной политики в России.
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Выработка  предложений  по  совершенствованию  законодательства
Российской  Федерации  в  области  борьбы  с  коррупцией,  взяточничеством  и
иными правонарушениями.

Аналитическая  работа  по  выявлению  и  обобщению  причин  и  условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции.

Государственных и муниципальных органов в экономику, прежде всего в
части, касающейся разрешительных функций.

Информационная  поддержка  антикоррупционных  мер,  публикация
соответствующих  материалов,  доступно  изложенных,  в  наиболее  доступных
для населения источниках.

Обеспечение  доступа  любого  гражданина  к  необходимой  для  его
деятельности  и  не  являющейся  конфиденциальной  административной
информации.

Активное  привлечение  общественных  организаций,  средств  массовой
информации, ассоциаций журналистов, профсоюзов, аналитических центров.

Контроль  за  выполнением  Программы  и  использованием  бюджетных
средств,  выделяемых  на  ее  реализацию,  осуществляет  администрация
Уманского сельского поселения.

Координатором программы является  финансовый орган администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

Оценка  эффективности  реализации  Программы  базируется  на
достижении целевых показателей Программы в соответствии с приложением  
к Программе.

Реализация  Программы,  в  силу  ее  специфики  и  ярко  выраженного
социально-профилактического  характера,  окажет  значительное  влияние  на
стабильность  общества,  состояние  защищенности  граждан  и  общества  от
преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование
форм  и  методов  организации  противодействия  коррупции.  Реализация
Программы  и  принятие  нормативных  правовых  актов  по  вопросам
противодействия  коррупции  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района к 2017 году позволит добиться позитивного изменения
ситуации,  связанной  с  коррупционными проявлениями.  При  этом  системное
проведение  антикоррупционных  экспертиз  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения  и  их
проектов,  а  также  привлечение  в  установленном  порядке  представителей
институтов гражданского общества, общественных организаций к проведению
независимой  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Уманского сельского поселения не позволит создать предпосылки и условия
для проявления  коррупциогенных  факторов.
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Реальную  эффективность  реализации  Программы  позволят  оценить
результаты проведения мониторингов общественного мнения. Предполагается,
что  доля  опрошенных  граждан,  которые  лично  сталкивались  с  проблемой
коррупции, к 2017 году сократится на 5 процентов.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан,
удовлетворенных  информационной  открытостью  органов  местного
самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского района.

7. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

К критериям выполнения программы относятся следующие показатели:
- создание эффективной системы противодействия коррупции;
-  снижение  социальной  напряженности  в  обществе,  обусловленной

проявлениями коррупции; 
-  создание  условий  для  снижения  правового  нигилизма  населения,

формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к
коррупционному поведению;

-  создание  дополнительных  условий  для  обеспечения  прозрачности
деятельности органов местного самоуправления.

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для  достижения  целей  Программы  необходимо  принятие  нормативно-
 правового  акта  администрации  Уманского  сельского  поселения   «Об
антикоррупционном мониторинге  в  Уманском  сельском  поселении
Ленинградского района». Финансирование Программы осуществляется за счет
средств Уманского сельского поселения Ленинградского района. Планируемые
объемы финансирования распределяются по годам:
2014 г.- 1,0 тысяча рублей
2015 г.- 1,0 тысяча рублей

  2016 г.- 1,0 тысяча рублей

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                     Л.В. Пруцкова
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