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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района на 2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района на 2017-2019 годы» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной программы 

обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от коррупции, 

создание эффективной системы противодействия 

коррупции в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района 

Задачи  

муниципальной программы 

- обеспечение правовых и организационных мер, 

направленных на предупреждение, выявление и 

последующее устранение причин коррупции; 

- снижение административных барьеров при 

предоставлении администрацией Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  и  

подведомственными ей учреждениями 

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 
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муниципальных нужд; 

- формирование антикоррупционного 

общественного сознания, нетерпимого отношения 

к проявлениям коррупции; 

- противодействие коррупции в сферах, где 

наиболее высоки  коррупционные риски. 
 

Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит достичь следующих 

показателей: 

доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), 

прошедших антикоррупционную экспертизу, от 

общего числа выявленных коррупционных 

факторов – 100%; 

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%; 

уменьшение к 2019 году количества 

муниципальных служащих (руководителей 

муниципальных учреждений), привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований антикоррупционного законода-

тельства; 

доля установленных фактов коррупции, от 

общего количества жалоб и обращений граждан, 

поступивших за отчетный период, – 0%;  

уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 90%; 

увеличение количества конференций, круглых 

столов по проблеме противодействия и 

профилактики коррупции с участием должностных 

лиц администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, представителей 

правоохранительных органов, общественности, 

граждан; 

увеличение количества публикаций и статей в сети 

«Интернет» и (или) средствах массовой 

информации по вопросам противодействия 

коррупции. 
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2017- 2019 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2017-2019 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  составит 197,5 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год –197,5 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в сфере противодействия коррупции 

 Необходимость принятия и реализации Программы обусловлена 

современным состоянием и уровнем коррупции. Коррупция как явление 

относится к числу наиболее опасных негативных социальных факторов, 

приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов. 

Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных 

затратах для граждан и организаций, существовании теневой экономики, 

неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и управления. 

Предупреждение коррупции в органах местного самоуправления 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района является важнейшим 

механизмом снижения ее уровня. 

Основным документом в сфере противодействия коррупции является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 

1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены 

основные направления региональной политики Краснодарского края в сфере 

противодействия коррупции. На основании статьи 9 Закона Краснодарского 

края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае» антикоррупционные программы являются комплексной 

мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей 

согласованное применение правовых, эконо- мических, образовательных, 

воспитательных, организационных и иных мер, направленных на 

противодействие коррупции. 

Формирование в общественном сознании отношения к коррупции как к 

общественному, человеческому пороку, а не только как к преступлению, 

является одной из важных мер антикоррупционной деятельности.  

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. Цель антикоррупционной дея- 

тельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение 

служебных обязанностей муниципальными служащими Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, чтобы исключить саму возможность 

совершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо 

проведение мони- торинга коррупционных рисков. Внедрение механизмов 

противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных 

действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный 

дефицит в порядке получения государственных и муниципальных услуг и 

осуществления муниципальных функций, упростит получение различных 

разрешающих и правоустанавливающих документов. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 

коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 

общества, координации деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и организаций. Для этого требуется программно-

целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом 

направлении. Реализация Программы должна способствовать решению  
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проблем антикоррупционной направленности на территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 Целью Программы является обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и государства от коррупции, создание 

эффективной системы противодействия коррупции в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района. 

Для достижения целей муниципальной Программы необходимо решить 

следующие основные задачи: 

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции; 

- снижение административных барьеров при предоставлении 

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района  и  

подведомственными ей учреждениями 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; 

- противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки  

коррупционные риски. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 года 

по 2019 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

Целевые показатели программы представлены в приложении № 1. 

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 197,5 

тыс. рублей (2017 - 197,5 тыс.руб., 2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 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. 
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Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мер противо- 

действия коррупции позволит защитить права и интересы граждан и юридиче- 

ских лиц от произвола отдельных недобросовестных должностных лиц, снизить 

уровень коррупции в муниципальном образовании.  

Реализация мероприятий Программы позволит:  

- укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления муни- 

ципального образования Ленинградский район;  

- создать нетерпимое отношение общественности к проявлениям кор- 

рупции;  

- повысить инвестиционную привлекательность;  

- повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы;  

- повысить качество и доступность государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района и подведомственными 

учреждениями (организациями);  

- создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ 

и оказания услуг для муниципальных нужд; 

- повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в во- 

просах противодействия коррупции;  

- сформировать систему открытости и доступности информации о дея- 

тельности;  

- повысить доверие граждан к муниципальным служащим и 

сотрудникам подведомственных учреждений.  

Показатели социально-экономической эффективности определяются по 

результатам социологических исследований. 
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6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 
 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 


