
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от  11.12.2013  №  153 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в Крыловском сельском поселении 
Ленинградского района на 2014-2016 годы» 

(с изменениями от 4 декабря 2014 года № 148, от 6 ноября 2015 года № 209) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» на 2014-2016 годы» 

 

 

Наименование  

программы 

 

муниципальная программа «Противодействие 

коррупции в Крыловском 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» 

Распоряжение администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 

02 декабря 2013 года № 69-р «О разработке 

муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района  на 2014-2016 годы» 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
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Координатор 

программы 

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

Муниципальные 

заказчики и  

(или)исполнитель  

мероприятий 

программы 

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

Финансовый отдел администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

 

Цели и задачи 

Программы 

Целями Программы являются: 

создание эффективной системы противодействия 

коррупции 

Задачами программы являются: 

выявление и пресечение коррупционных связей, 

причин и условий возникновения коррупции.  

 

Срок реализации  

Программы 

 

2014-2016 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем расходов бюджета по 

финансированию Программы на период 2014-

2016 годы за счет средств бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

составит 504,5 тысяч рублей средства местного 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 145,0 тыс. руб.; 

2015 год – 185,5 тыс. руб.; 

2016 год – 174,0 тыс. руб. 

 

Контроль за 

выполнением  

Программы 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программными методами 

 Разработки муниципальной 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, задачи, сроки и этапы реализации 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; 

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 3 лет, 

очередность планируемых мероприятий устанавливается в зависимости от 

приоритетности решения конкретных задач. Сроки реализации Программы – 

2014 - 2016 годы. 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 504,5 

тыс. рублей (2014- 145,0 тыс.руб., 2015 – 185,5 тыс. руб., 2016 – 174,0 тыс. 

руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2014-2016 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные 

источники (средства общественных организаций, спонсорские средства и 

другие). 
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5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

Эффективная реализация предусмотренных Программой мер 

противодействия коррупции позволят защитить права и интересы граждан от 

произвола отдельных недобросовестных должностных лиц, снизить уровень 

коррупции, обеспечить свободную реализацию гражданами своих прав и 

свобод. 

 

6. Критерии выполнения Программы 

Критериями выполнения Программы являются: 

совершенствование методов борьбы с коррупцией; 

создание условий для свободной реализации гражданами своих прав и 

свобод; 

снижение уровня коррупционных проявлений в деятельности органов 

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района. 

 

7. Механизм реализации Программы 

Заказчиком Программы является администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

Реализация Программы будет осуществляться исполнителем Программы 

на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку продукции, работ 

и услуг для муниципальных нужд. 

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор. 

Координатор Программы – отдел по общим, земельным и правовым 

вопросам администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в ходе реализации Программы: 

-организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 

Программы; 

-контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы в 

целом; 

-подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии 

с приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Ленинградского поселения, по ускорению или приостановке реализации 

отдельных мероприятий; 

-информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Программы, мониторинг хода выполнения (реализации) мероприятий 

Программы и подготовку отчета о реализации Программы. 
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Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет глава 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района и Совет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 
 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        В.Г.Джугань 


