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                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации 
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ПАСПОРТ 

целевой программы Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района «О противодействии коррупции в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района» на 2014-2016 годы 

 

Наименование  

программы 

 

целевая программа Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района «О 

противодействии коррупции в Белохуторском 

сельском поселении Ленинградского района» на 

2014-20163 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» 

Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года               

№ 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»  

Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года             

№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае» 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 

2009 года № 1184 «Об утверждении комплексной 

программы по укреплению правопорядка, 

профилактике правонарушений, усилению 

борьбы с преступностью и противодействию 

коррупции в Краснодарском крае» на 2010-2012 

годы 

Разработчик Программы администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

Заказчик Программы администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 
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Исполнитель 

мероприятий Программы 

администрация Белохуторского  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 Белохуторского  сельского 

поселения Ленинградского района составляет 6,0 

тысячи рублей: 

2014 г.- 2,0 тысячи рублей 

2015 г.- 2,0 тысячи рублей 

2016 г.- 2,0 тысячи рублей 

Контроль за 

выполнением Программы 

мандатная комиссия Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района, 

администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

1.Характеристика проблемы 

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 

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 – 2014-2016 годы 

 

4. Перечень программных мероприятий 
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Перечень программных мероприятий приведен в приложении к 

Программе. 

 

5. Порядок осуществления контроля за реализацией программы 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

значений количественных и качественных показателей эффективности 

реализации Программы несет общий отдел администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой 

Белохуторского сельского поселения. 

 

6. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности 

об исполнении программы 

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения 

Программы общий отдел администрации Белохуторского сельского поселения 

ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет главе Белохуторского 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.  

 

7. Ожидаемые социально – экономические результаты от реализации 

программы 

В итоге реализации Программы ожидается пресечение фактов 

взяточничества, обеспечение свободной реализации гражданами своих прав и 

свобод. 

 
 

 

Главный специалист планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                              Г.В.Погребняк 


