
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
    
От   18.05.2021г.                           с. Уймень                                  № 19 
 
Об утверждении Программы противодействия коррупции в сельской 
администрации Уйменского сельского поселения на 2021-2023 годы 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Закона Республики Алтай от 05 марта 2009 г. 

№1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», Глава сельской 

администрации муниципального образования Уйменское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВИЛ : 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции в 

сельской администрации Уйменского сельского поселения на 2021-2023 годы 

(далее - Программа), согласно приложения. 

2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уйменского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава сельской администрации 

Уйменского сельского поселения                                   О.А. Купреева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К постановлению главы сельской  

администрации  

Уйменского сельского поселения 

от 18.05.2021г. №19 

 
Программа противодействие коррупции в сельской администрации 

Уйменского сельского поселения на 2021-2023 годы 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы: 

Программа противодействия коррупции в 

сельской администрации Уйменского 

сельского поселения на 2021 – 2023 годы. 

Правовая основа 
Программы: 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Закон Республики Алтай от 05 марта 2009 г. 

№1-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Алтай» 

Заказчик Программы: 
Сельская администрация Уйменского 

сельского поселения 

Разработчик 
Программы: 

Сельская администрация Уйменского 

сельского поселения 

Исполнители 
Программы: 

Сельская администрация Уйменского 

сельского поселения 

Цели Программы: 

создание системы противодействия 

коррупции в сельской администрации 

Уйменского сельского поселения; 

снижение уровня коррупции при исполнении 

отдельных государственных и 

муниципальных полномочий и 

предоставлении муниципальных услуг; 

обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, предприятий, 

организаций и учреждений от 

негативных  проявлений, связанных  с 

коррупцией; 



 

устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

Задачи Программы: 

обеспечение координации деятельности 

сельской администрации Уйменского 

сельского поселения в сфере противодействия 

коррупции; 

расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы; 

обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

осуществление просветительской работы в 

обществе по вопросам противодействия 

коррупции, укрепления доверия к органам 

местного самоуправления; 

содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в Уйменском 

сельском поселении; 

вовлечение гражданского общества, 

общественных организаций в реализацию 

антикоррупционных мероприятий. 

Сроки реализации 
Программы: 

2021 – 2023 годы. 

Объем и источники 
финансирования 

Программы: 

источником финансирования Программы 

является бюджет Уйменского сельского 

поселения, в том числе: 

2021 год  не предусмотрено; 

2022 год не предусмотрено 

2023 год не предусмотрено 

 

 

 

 

  



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее принятия. 
 Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в сельской 

администрации Уйменского сельского поселения в целом.  

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может 

сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в 

коррупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на предупреждение коррупции, устранение причин, ее 

порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 

самостоятельны в решении вопросов противодействия коррупции, организация 

работы по данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях 

власти в рамках единой антикоррупционной политики.  

Регулирование отношений в сфере противодействия коррупции 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Алтай от 05 марта 

2009 г. №1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай» и 

муниципальными правовыми актами сельской администрации Уйменского 

сельского поселения, направленными на противодействие коррупции.  

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию системы 

противодействия коррупции в сельской администрации Уйменского сельского 

поселения, повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Основными целями Программы являются: 

 Цель Программы – обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию, на территории Уйменского сельского поселения. 

2.2.Задачи Программы: 

-обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции; 

-снижение административных барьеров при предоставлении сельской 

администрацией Уйменского сельского поселения муниципальных услуг; 

-совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с прохождением муниципальной службы; 



 

-обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

-формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции и активизация антикоррупционного 

просвещения граждан ; 

-противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные 

риски. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется с 2021 по 2023 годы в 1 этап. 

4. Перечень мероприятий Программы 

 Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков 

исполнения, объемов и источников финансирования, в том числе по годам 

реализации, источникам финансирования приведен в приложении №1 к 

Программе. 

5. Ожидаемые результаты реализации программы. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- создание условий для обеспечения большей информационной открытости 

и доступности процесса принятия решений сельской администрацией 

Уйменского сельского поселения; 

- принятие мер, обеспечивающих прозрачность закупок за счёт средств 

местного бюджета и их конкурсный характер; создание системы мер 

ответственности в отношении должностных лиц за нарушения при 

использовании бюджетных средств, в том числе персональной ответственности 

должностных лиц в сфере распоряжения средствами и имуществом; 

- ограничение условий для произвольной деятельности должностных лиц 

сельской администрации Уйменского сельского поселения, в частности 

установление чёткой системы процедур подготовки и принятия 

административных решений и иной административной деятельности; 

- снижение издержек граждан на преодоление административных 

барьеров; 

- укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления Уйменского сельского поселения.  

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: 

- доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции 

в органах местного самоуправления Уйменского сельского поселения, 

муниципальных учреждениях;  



 

- объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: 

бюджетный процесс, размещение муниципального заказа, распоряжение 

муниципальным имуществом и др.);  

- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью 

муниципальных услуг.  

По указанным показателям достижения результатов реализации 

Программы должен ежегодно осуществляться мониторинг. 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 Реализация мероприятий Программы, требующих финансовых затрат, 

предусмотрена за счет средств бюджета поселения в пределах выделенных 

сумм на соответствующий год. 

 

7.Система управления, механизмы и контроль реализации 
Программы 

Выполнение перечня программных мероприятий осуществляется 

специалистами сельской администрации Уйменского сельского поселения - 

исполнителями перечня мероприятий. 

Для выполнения программных мероприятий могут создаваться рабочие 

группы.  

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Главой 

Уйменского сельского поселения. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы несут исполнители мероприятий плана реализации 

Программы. 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 

реализации. Для оценки эффективности реализации Программы применяются 

целевые показатели (индикаторы), указанные в приложении №2 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Противодействие коррупции 

в Михайловском сельском поселении на 2021-2023 годы», 

утвержденной постановлением Главы сельской администрации 

Уйменского сельского поселения от 18.05.2021 года №19 

Перечень мероприятий Программы «Противодействие коррупции в Уйменском сельском поселении  
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнители 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 
меропри

ятий 

Объем 
финансового 

обеспечения (тыс. 
руб.) 

Источни
ки 

финансо
вого 

обеспече
ния 

Получате
ли средств 

Все
го 

в том числе 
по годам 

20
21 

20
22 

20
23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение 

причин коррупции 

1. 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Уйменского 

сельского и их проектов 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

2. 
Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения  

1 раз в 

квартал 
- - - - - - 



 

3. 

Анализ обращений граждан и организаций на 

наличие информации о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления сельской 

администрации Уйменского сельского 

поселения. При наличии в обращениях 

граждан информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих сельской 

администрации Уйменского сельского 

поселения направление материалов в 

комиссию по урегулированию конфликта 

интересов и соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих в сельской администрации 

Уйменского сельского поселения 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения  

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

4. 

Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельность сельской администрации 

Уйменского сельского поселения 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения  

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

5. 

Информационно-консультационная работа с 

работодателями по вопросу трудоустройства 

иностранных граждан 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

6. 

Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - 

местный 

бюджет 

Сельская 

администр

ация 

Уйменског

о 

сельского 

поселения

  



 

7. 

Обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции 

 

 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - 

местный 

бюджет 

Сельская 

администр

ация 

Уйменског

о 

сельского 

поселения 

Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной 

службы 

8. 

Обеспечение контроля, за соблюдением 

муниципальными служащими обязанностей, 

ограничений и запретов, связанных с 

муниципальной службой, требований к 

служебному поведению 

 

 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

9. 

Проведение сравнительного анализа сведений 

о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных главой администрации, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных 

учреждений, в целях выявления случаев 

неполноты и недостоверности таких 

сведений, установления фактов 

несоблюдения ими антикоррупционных 

стандартов 

 

 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения  

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 



 

10. 

Разъяснение муниципальным служащим 

Уйменского  сельского поселения положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения в 

соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, а также о наиболее часто 

встречающихся ошибках при заполнении 

муниципальными служащими сведений о 

доходах и расходах 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

11. 

Рассмотрение не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

              

Обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

12. 

Обеспечение открытости, гласности и 

прозрачности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Уйменского сельского 

поселения путем размещения в единой 

информационной системе информации о 

закупках муниципальных заказчиков – 

сельской администрации Уйменского 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 



 

сельского поселения; 

13. 
Осуществление финансового контроля за 

целевым использованием бюджетных средств 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

14. 
Информирование населения о выполнении 

мероприятий программы 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

15. 

Ведение раздела на официальном сайте 

Уйменского сельского поселения 

«Противодействие коррупции» 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

16. 

Публикация статей в средствах массовой 

информации по вопросам противодействия 

коррупции, выпуск и распространение 

информационных, пропагандистских 

буклетов, брошюр, плакатов 

антикоррупционной направленности 

Сельская 

администрация 

Уйменского 

сельского 

поселения 

2021-2023 

гг. 
- - - - - - 

ИТОГО: 0 0 0 0     

 

 

 



 

Приложение №2 

к муниципальной программе «Противодействие коррупции 

в Михайловском сельском поселении на 2021-2023 годы», 

утвержденной постановлением Главы сельской администрации 

Уйменского сельского поселения от 18.05.2021 года №19 

Целевые индикаторы Программы «Противодействие коррупции в Уйменском сельском поселении  
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 
ед. 

изм. 

Значения показателей 

2021 г. 
очередной 

год 

2022 г. 
первый год 
планового 

периода 

2023 г. второй 
год планового 

периода 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 

1. 

Доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших 

антикоррупционную экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных факторов 

% 100 100 100 100 

2. 

Доля муниципальных служащих, представивших в 

установленный срок сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера от 

общего числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения 

% 100 100 100 100 

3. 

Уменьшение количества муниципальных служащих 

(руководителей муниципальных учреждений), 

привлеченных к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований антикоррупционного 

законодательства (к числу привлеченных к 

дисциплинарной ответственности в 2020 году) 

% 100 100 100 100 

4. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления  муниципальных услуг   
% 90 90 90 90 



 

 

 

 


