
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» марта 2014г.      с. Барабаш      № 32  

 
 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в администрации 

Барабашского сельского поселения на 2014-2015г.г.» 

 

В целях реализации антикоррупционной политики в администрации 

Барабашского сельского поселения, в соответствии с Законом Приморского края от 

10 марта 2009 года N 387-КЗ "О противодействии коррупции в Приморском крае", 

руководствуясь Уставом Барабашского сельского поселения, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 

администрации Барабашского сельского поселения на 2014-2015г.г.» (приложение 

№ 1, приложение № 2). 

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации 

Барабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru и в Вестнике 

Барабашского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой  

 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения    В.В. Колесников 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

от 28.03.2014г. № 32 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2014 - 2015 ГОДЫ" 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование     

программы        

муниципальная  программа  "Противодействие  коррупции  в 

администрации Барабашского сельского поселения  на 2014  - 

2015 годы" (далее - Программа)                           

Координатор      

программы        

Администрация Барабашского сельского поселения            

Разработчики     

программы        

Администрация Барабашского сельского поселения                                        

Исполнители      

программы        

Специалисты администрации Барабашского сельского поселения                                        

Цели и задачи    

программы        

Основные цели Программы:                                 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от коррупции;                     

2. Недопущение случаев коррупции при исполнении органами администрации    

Барабашского сельского поселения муниципальных  функций  и  

предоставлении  муниципальных услуг;                                                   

3. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию.   Для    успешного    

достижения    поставленных     целей предполагается решение следующих задач:                  

1.    Совершенствование    механизмов    противодействия коррупции   

администрации    Барабашского сельского поселения;                                       

2. Выявление причин и  условий,  порождающих  коррупцию, минимизация и 

(или) ликвидация последствий коррупции;    

3. Совершенствование  организации  деятельности  органов администрации 

Барабашского сельского поселения  в  сфере размещения муниципальных 

закупок;                        

4.   Формирование    антикоррупционного    общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции           

Сроки и этапы    

реализации       

программы        

2014 - 2015 годы в один этап                             

Объемы и         

источники        

финансирования   

Источником  финансирования  являются  средства   бюджета Барабашского 

сельского поселения.  Всего  на  реализацию Программы предусматривается 

выделение средств в  размере 55 000 руб.                                             

Организация      

управления и     

система контроля 

за исполнением   

программы        

Текущее управление и контроль за  реализацией  Программы осуществляется 

главой администрации Барабашского сельского поселения.                         

  

Целевые          

индикаторы       

1. Количество проектов нормативных  актов  администрации Барабашского 

сельского поселения,      прошедших  антикоррупционную экспертизу (ед.).                      

2.   Доля   устраненных   коррупционных    факторов    в муниципальных  

правовых  актах   (проектах),   прошедших антикоррупционную экспертизу, от 

общего числа выявленных коррупционных факторов (%).                              

3.  Доля  муниципальных  служащих,  не  представивших  в установленный срок 



сведений о доходах, расходах,  об  имуществе  и обязательствах имущественного 

характера, от общего числа муниципальных   служащих,    представляющих    

указанные сведения (%).                                            

4. Доля муниципальных служащих,  представивших  неполные (недостоверные) 

сведения  о  доходах,расходах  от  общего   числа муниципальных   служащих,    

представляющих    указанные сведения (%).                                            

5.  Количество  муниципальных  услуг,  представляемых  в электронном виде.                                        

6.  Количество  муниципальных   служащих   администрации Барабашского 

сельского поселения,  прошедших  обучение   по   вопросам противодействия 

коррупции.                               

7. Доля установленных фактов коррупции, от общего  числа количества жалоб и  

обращений  граждан,  поступивших  за отчетный период (%).                                     

8. Количество  проведенных  семинаров  (мероприятий)  по вопросам 

противодействия коррупции                       

 Ожидаемые        

конечные         

результаты       

реализации       

Программы        

 Выполнение мероприятий Программы позволит:               

1.   Минимизировать   коррупционные   риски   и    (или) ликвидировать 

последствия коррупции.                     

2.  Устранить  коррупциогенные  факторы  в   нормативных  правовых актах  

администрации  Барабашского сельского  поселения 

3.  Обеспечить  открытость  деятельности   администрации Барабашского 

сельского поселения,     муниципальных предприятий  и  учреждений  при  

исполнении  ими   своих функций, предоставлении муниципальных услуг, 

повысить их качество и доступность.                                  

4. Минимизировать  возможность  возникновения  конфликта интересов на 

муниципальной  службе,  а  также  нарушений муниципальными   служащими   

требований   к   служебному поведению.                                               

5.     Усовершенствовать     систему      взаимодействия администрации   

Барабашского сельского поселения    с правоохранительными  и  иными  

органами,   а   также   с гражданами и институтами гражданского общества.          

6. Обеспечить открытость, добросовестную  конкуренцию  и объективность в 

сфере муниципальных,    использования    муниципального имущества.                                               

7.  Сформировать   положительный   имидж   администрации Барабашского 

сельского поселения,     муниципальных учреждений и предприятий                                 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537, 

коррупция является одной из угроз национальной безопасности, а консолидация усилий, 

направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения 

национальной безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 

выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, 

становления гражданского общества. Рост коррупции в России - один из основных барьеров на 

пути привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в российскую 

промышленность. Коррупция негативно сказывается на внешнем имидже и инвестиционном 

рейтинге страны. Коррупционность препятствует развитию местного самоуправления, влечет за 

собой огромные дополнительные затраты со стороны предпринимателей и населения. Коррупция 

представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию органов местного 

самоуправления, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 

справедливости. 

 Она подрывает доверие населения к органам местного самоуправления, значительно 

затрудняет экономическое развитие поселения. 
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 В связи с этим необходимо принятие специальных мер, направленных на существенное 

снижение уровня коррупции. 

Коррупция - сложное и комплексное общественное явление, поэтому требуется 

формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы не 

сводятся только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на 

комплексный подход и сочетание различных средств - юридических, экономических, 

организационных, воспитательных и др. 

Необходимость решения проблемы высокого уровня коррупции в Российской Федерации 

является одним из приоритетов государственной политики. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, действие структурных ограничений 

социально-экономического развития нашей страны усиливается нерешенностью ряда социальных 

и институциональных проблем, к числу которых отнесены высокие риски ведения 

предпринимательской деятельности в России, в том числе в связи с наличием коррупции. Одним 

из принципов перехода к инновационному социально ориентированному развитию государства в 

отношениях с субъектами предпринимательской деятельности должно стать снижение 

административных барьеров в экономике, превращение России в страну с низким уровнем 

коррупции. 

Таким образом, Программа противодействия коррупции в администрации Барабашского 

сельского поселения на 2014 - 2015 годы является важной составляющей частью 

антикоррупционной политики в Приморском крае и позволит обеспечить согласованное 

проведение мероприятий по предупреждению коррупции. 

Применение программного метода обеспечит комплексный подход к решению поставленных 

задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и объективную оценку итогов их 

результативности. 

 

2. Цели и задачи Программы 
 

Основные цели Программы: 

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

коррупции; 

- недопущение случаев коррупции в  администрации Барабашского сельского поселения 

муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; 

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, 

деятельность органов местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан на территории 

Барабашского сельского поселения; 

Для успешного достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

- совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах администрации 

Барабашского сельского поселения; 

- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация 

последствий коррупции; 

- совершенствование организации деятельности органов администрации Барабашского 

сельского поселения  в сфере размещения муниципальных закупок; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям 

коррупции 

- разработка рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов, направленных на 

снижение уровня коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

-  устранение условий, порождающих коррупцию 
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3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа будет реализовываться с 2014 по 2015 годы в один этап. 

 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение противодействия коррупции; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам противодействия коррупции; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных закупок. 

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящему постановлению. 

 

5. Механизм реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы осуществляется в рамках текущего финансирования 

администрации Барабашского сельского поселения. Исполнителями  Программных мероприятий 

являются специалисты администрации Барабашского сельского поселения. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование программы планируется за счет средств бюджета Барабашского сельского 

поселения. Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий, 

составляет 55 000. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 25 000 руб., 

2015 год – 30 000руб. 

Финансовые средства направляются на организацию повышения квалификации 

муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции и публикации в прессе информации о деятельности  администрации  

 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы, мониторинг и анализ 

основных показателей достижения результатов осуществляется главой администрации 

Барабашского сельского поселения. 

 Ежегодно до 1 марта  года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе 

реализации Программы за отчетный год, включающий в себя сводную информацию о результатах 

реализации Программы, представляет главе Барабашского сельского. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании следующих 

целевых показателей: 

 

 N   

п/п  

          Наименование индикатора                   Годы        

2014 2015 

1    Количество проектов нормативных правовых     актов администрации 

Барабашского сельского поселения, прошедших антикоррупционную          

экспертизу (ед.)                             

    



2 Доля устраненных коррупционных факторов в    муниципальных 

правовых актах (проектах),     прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от   общего числа выявленных коррупционных        

факторов (%)                                 

  

3     Доля муниципальных служащих, не представивших в установленный 

срок сведения  о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах     

имущественного характера, от общего числа    муниципальных служащих, 

представляющих       указанные сведения (%)                       

    

4     Доля муниципальных служащих, представивших   неполные 

(недостоверные) сведения о доходах, расходах  от общего числа 

муниципальных служащих,      представляющих указанные сведения (%)        

      

5  Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде             

 6    Количество муниципальных служащих администрации Барабашского 

сельского поселения, прошедших   обучение по вопросам 

противодействия  коррупции                                    

  

7  Доля установленных фактов коррупции, от общего числа количества 

жалоб и обращений   граждан, поступивших за отчетный период (%) 

  

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

1. Минимизировать коррупционные риски и (или) ликвидировать последствия коррупции. 

2. Устранить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах администрации 

Барабашского сельского поселения. 

3. Обеспечить открытость деятельности администрации Барабашского сельского поселения, 

муниципальных предприятий и учреждений при исполнении ими своих функций, предоставлении 

муниципальных услуг, повысить их качество и доступность. 

4. Минимизировать возможность возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, 

а также нарушений муниципальными служащими требований к служебному поведению. 

5. Усовершенствовать систему взаимодействия администрации Барабашского сельского поселения 

с правоохранительными и иными органами, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества. 

6. Обеспечить открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при размещении 

муниципальных закупок, использования муниципального имущества. 

7. Сформировать положительный имидж администрации Барабашского сельского поселения, 

муниципальных учреждений и предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

от 28.03.2014 № 32 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2014 - 2015 ГОДЫ" 
 

  N   

 п/п  

     Перечень мероприятий            Срок       

  исполнения    

   Ответственный    

    исполнитель     

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

противодействия коррупции 

1.1.  Проведение антикоррупционной   экспертизы 

муниципальных        правовых актов и их проектов    

Постоянно       Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист)  

1.2.  Внесение изменений в Устав   Барабашского 

сельского поселения   в связи с совершенствованием   

законодательства в области     противодействия 

коррупции       

По мере         

необходимости   

 Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 

1.3.  Рассмотрение вопросов          правоприменительной 

практики по результатам, вступивших в      законную 

силу решений судов,   арбитражных судов о 

признании  недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными    решений и действий              

(бездействия) администрации    Барабашского 

сельского поселения должностных лиц         

администрации Барабашского сельского поселения               

Не реже одного  

раза в квартал  

Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 

1.4.  Взаимодействие с надзорными     органами по 

вопросам проведения антикоррупционной экспертизы    

проектов правовых актов         

Постоянно       Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 

1.5.  Мониторинг разработки и внедрения 

административных      регламентов по                  

предоставлению муниципальных    услуг                           

постоянно     Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

1.6.  Анализ практики рассмотрения    судами исков 

(заявлений) о     возмещении вреда, причиненного  

в результате коррупционных   преступлений и 

правонарушений   

постоянно  Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления 

2.1.  Проведение проверок  достоверности и полноты         

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах      

имущественного характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение      

должностей муниципальной службы 

в администрации Барабашского сельского поселения 

и замещающими муниципальные должности         

2014-2015г.г.  Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

2.2 Организация и обеспечение работы по рассмотрению          

уведомлений представителя  нанимателя о фактах             

обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных        

правонарушений                  

Постоянно Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   



2.3.  Проведение проверок соблюдения муниципальными 

служащими  порядка предварительного        

письменного уведомления нанимателя (работодателя) 

о выполнении муниципальным служащим иной 

оплачиваемой  работы                          

Ежеквартально    Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

2.4.  Оценка знания муниципальными служащими 

антикоррупционного законодательства в рамках       

проведения аттестации           

При проведении  

аттестации      

Аттестационная      

комиссия            

2.5.  Организация повышения  квалификации 

муниципальных служащих, в должностные         

обязанности которых входит участие в 

противодействии  коррупции                       

Ежегодно         Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

2.6.  Совершенствование кадровой  политики и работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению    муниципальных служащих          

администрации Барабашского сельского поселения и             

урегулирование конфликта  интересов                       

2014-2015 гг.   Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

2.7.  Обеспечения контроля за  соблюдением 

муниципальными  служащими обязанностей,         

ограничений и запретов,  связанных с муниципальной       

службой, требований к  служебному поведению            

2014-2015гг.  Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

2.8. Организация проведения  обучающих семинаров для         

муниципальных служащих по основным 

направлениям  противодействия коррупции       

2014-2015гг.  Специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения   

3. Взаимодействие с общественностью по вопросам 

противодействия коррупции 

3.1   Анализ обращений и заявлений граждан и 

организаций, поступающих в администрацию     

Барабашского сельского поселения, а также 

результатов их рассмотрения на предмет наличия 

информации о фактах коррупции в администрации 

Барабашского сельского поселения 

Ежеквартально   Администрация 

Барабашского сельского 

поселения  

3.2.  Организация публикаций и  сообщений в средствах 

массовой информации о фактах коррупции в 

администрации Барабашского сельского поселения и             

формирование в обществе  нетерпимого отношения к         

коррупции                       

Постоянно        Администрация 

Барабашского сельского 

поселения 

3.3.  Реализация прав граждан на получение достоверной           

информации путем размещения и своевременного 

обновления на официальном сайте администрации 

Барабашского сельского поселения разделов для 

посетителей с  указанием сведений о структуре  

администрации , времени приема граждан и других 

сведений               

ежеквартально    Администрация 

Барабашского сельского 

поселения 

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

 

4.1.  Анализ претензионно-исковой  работы с 

арендаторами объектов недвижимости  

Ежеквартально    Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 



4.2.  Информирование населения через средства массовой 

информации и Интернет о проведении аукционов 

и конкурсов на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимости,  

а также продаже муниципального имущества                       

Постоянно        Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения (юрист) 

5. Совершенствование организации деятельности 

по размещению муниципального заказа 

5.1.  Проведение анализа  эффективности муниципальных     

закупок путем сопоставления    среднерыночных цен 

на  закупаемую продукцию ,выполнение работ, 

оказание услуг                          

Ежеквартально    Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

5.2.  Проведение оценки и сопоставления максимальной 

цены контракта, указанной в конкурсной 

(аукционной)   документации на закупаемую      

продукцию и окончательной цены  

муниципального контракта        

Ежеквартально    Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

5.3.  Проведение анализа закупок у  единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), признания 

торгов несостоявшимися и объявления    

победителем единственного участника размещения 

заказа     

Ежеквартально    Главный специалист 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

 

 


