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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА
У -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
станица Черноерковская

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности
населения» согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации Черноерковского сельского посе
ления (Шапарь) осуществить финансирование муниципальной программы в
пределах бюджетных ассигнований.
3. Общему отделу администрации Черноерковского сельского поселения
Славянского района (Кучеренко) обнародовать настоящее постановление в ус
тановленном порядке и размесить на официальном сайте администрации Черноерковсокго сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
4.
Признать утратившим силу постановление администрации Черно
ковского сельского поселения Славянского района от 13.11.2017 года № 244
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Черноерковском сельском поселении Славянского района на 2018-2020 годы».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.
6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального обнародования.

Н.П.Друзяка

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Черноерковского сельского
поселения Славянского района
от
№
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»
Наименование программы

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности населения»
Координатор
Заместитель главы, начальник общего отдела
муниципальной программы
администрации Черноерковского сельского
поселения Славянского района
Координаторы подпрограммы
Не предусмотрены
Участники
Администрация Черноерковского сельского
муниципальной программы
поселения Славянского района
Подпрограммы муниципальной Не предусмотрены
программы
Цели
-максимальное снижение уровня коррупции на
муниципальной программы
территории Черноерковского сельского посе
ления Славянского района;
- повышение эффективности системы проти
водействия коррупции в Черноерковском сель
ском поселении Славянского района
Задачи
-полная регламентация исполнения служебных
муниципальной программы
обязанностей муниципальных служащих в це
лях исключения возможности совершения
коррупционных правонарушений;
- выявление сфер муниципального управления,
в наибольшей степени подверженных риску
коррупции;
- формирование нетерпимого отношения об
щественности к коррупционным проявлениям
Перечень целевых показателей
- укрепление доверия граждан к исполнитель
муниципальной программы
ным органам местного самоуправления Черно
ерковского сельского поселения Славянского
района;
- создание нетерпимого отношения общест
венности к проявлению коррупции;
- повышение качества нормативных правовых
актов за счет проведения антикоррупционной
экспертизы;
- повышение качества и доступности муници
пальных услуг, предоставляемых органами ме
стного самоуправления Черноерковского сель-
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ского поселения Славянского района и подве
домственными учреждениями населению сель
ского поселения;
- создание условий для обеспечения открыто
сти, здоровой конкуренции и объективности
при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муни
ципальных нужд;
- формирование системы открытости и дос
тупности информации о деятельности органов
местного самоуправления Черноерковского
сельского поселения Славянского района;
- повышение доверия граждан к муниципаль
ным служащим и сотрудникам подведомст
венных учреждений
2018-2020 годы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнова Объем финансирования программы из средств
ний муниципальной программы бюджета Черноерковского сельского поселе
ния - 10,0 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год - 5,0 тыс. рублей.
Контроль за выполнением
Администрация Черноерковского сельского
муниципальной программы
поселения Славянского района
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствую
щей сферы противодействия коррупции
Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической
задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.
Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основан
ными на удовлетворение в обход закона частных противоправных интересов,
она оказывает разрушительное воздействие на структурные власти и управле
ния, становится существенным тормозом экономического и социального разви
тия, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.
Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным
фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относить
ся как к негативному, но привычному явлению.
Предупреждение коррупции в исполнительных органах местного само
управления является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.
Основным документов в сфере противодействия коррупции является Феде
ральный закон от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии корруп
ции».

Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О
противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные на
правления региональной политики Краснодарского края в сфере противодейст
вия коррупции.
Программа является комплексной мерой реализации антикоррупционной
политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономиче
ских, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направ
ленных на противодействие коррупции.
Такая же работа проводится на территории Черноерковского сельского по
селения Славянского района посредством реализации мероприятий. Результаты
реализации мероприятий свидетельствуют о формировании в сельском поселе
нии комплексного подхода к решению задач профилактики преступности в
сфере экономики и коррупционной направленности, снижению уровня корруп
ции, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных пре
ступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их
совершающих.
Оценить результативность и эффективность мер и программ противодейст
вия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, привязанные
снизить количество коррупционных проявлений, помогает мониторинг воспри
ятия уровня коррупции.
Вопрос об уровне коррупции задается непосредственно населению. На ос
новании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного
управления, которым нужно уделить повышенное внимание.
Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие Черноерков
ского сельского поселения Славянского района. Цель антикоррупционной дея
тельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение
служебных обязанностей муниципальными служащими Черноерковского сель
ского поселения Славянского района, чтобы исключить саму возможность со
вершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо прове
дение мониторинга коррупционных рисков.
В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия кор
рупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и
деятельности органов местного самоуправления Черноерковского сельского
поселения Славянского района. Для этого требуется программно-целевой под
ход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.
Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит
возможность коррупционных действий (бездействия) при принятии решений,
устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных ус
луг, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих
документов.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
- максимальное снижение уровня коррупции на территории Черноерковского
сельского поселения Славянского района;

- повышение эффективности системы противодействия коррупции в Черноерковском сельском поселении Славянского района;
Задачами муниципальной программы являются:
- полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных
служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных пра
вонарушений;
- выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подвер
женных риску коррупции;
- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным
проявлениям Л
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2019 по 2020
годы.
3. Перечень отдельных мероприятий программы с указанием источников
и объемов финансирования, сроков их реализации
Программа направлена на максимальное снижение уровня коррупции на
территории Черноерковского сельского поселения Славянского района и по
вышение эффективности системы противодействия коррупции.
4. Обоснование ресурсного обеспечение муниципальной программы
№
пп
1

Мероприятия

Обеспечение мер
по борьбе с кор
рупцией в Черноерковском сель
ском поселении
Славянского рай
она

Источник фи
нансирования

Всего,
тыс. руб.

Бюджет Черно
ерковского
сельского по
селения Сла
вянского рай
она

10,0

В том числе по годам,
тыс. руб.
2018
2019
2020
5,0
5,0

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшиф
ровкой плановых значений по годам ее реализации
№
Наименование индикатора
пп
целевой программы
1 Степень доверия к органам
местного самоуправления
Черноерковского сельского
поселения Славянского рай
она (по данным социологиче
ского исследования)
2 Проведение социологическо
го исследования для осуще-

Единица
измерения
%

Всего

к-во

2

В том числе по годам
2018
2019
2020
85,7
85,8

-

1

1

3

ствления мониторинга вос
приятия уровня коррупции в
органах местного самоуправ
ления Черноерковского сель
ского поселения Славянского
района
Обеспечение проведения
аникоррупционной эксперти
зы нормативных правовых
актов органов местного само
управления Черноерковского
сельского поселения Славян
ского района и проектов нор
мативных правовых актов ор
ганов местного самоуправле
ния Черноерковского сель
ского поселения Славянского
района, принятие к рассмот
рению в отчетном году

%

100

100

г

6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий мето
дику оценки эффективности муниципальных программ
Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников муни
ципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется с участием админи
страции Черноерковского сельского поселения Славянского района.
Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муни
ципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показа
телей муниципальной программы;
- представляет в администрацию Черноерковского сельского поселения Сла
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа
ции муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач муниципальной программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни
ципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».
Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование,
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществля
ется в соответствии с методикой.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го
да.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет
администрация Черноерковского сельского поселения Славянского района.
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Заместитель главы,
начальник общего отдела

Т. В. Кучеренко

