
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.10.2021                                                                                            № 85 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 107 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Противодействие коррупции в Крыловском  

сельском поселении Ленинградского района»  

на 2020-2022 годы» 

 

 

В целях реализации в 2022 году программных мероприятий 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района на 2020-2022 годы»,                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 107 «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2020-2022 годы», 

следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 720,0 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 240,0 тыс. руб.; 

2021 год – 240,0 тыс. руб.; 

2022 год – 240,0 тыс. руб. 

                                                                                                                        »; 

б) абзац 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 

изложить в новой редакции: 



 

 

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района  составляет 720,0 тысяч руб-

лей (2020 - 240,0 тыс.руб., 2021 – 240,0 тыс.руб., 2022 – 240,0 тыс.руб.).»; 

2) приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Кохан Н.Ю.) производить финансирование 

мероприятий  по реализации указанной программы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ра-

нее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2022 год», предусматривающего соответствующее финан-

сирование  в  2022  году муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции в Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2020-

2022 годы». 
 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач                                            
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Начальником отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

Проект согласован: 

Начальником финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю. Кохан 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

от 20.10.2021 № 85 

 

«Приложение 

к целевой программе 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

«Противодействие коррупции  

в Крыловском  сельском поселении 

Ленинградского района  

на 2020-2022 годы» 

3. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Источник фи-

нансирования 

Объем 

финан-

сиро-

вания 

всего 

В том числе по годам (тыс.руб.) Ожидаемые результаты Муниципальный 

заказчик, испол-

нитель мероприя-

тия 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции 

1. Разработка и принятие пра-

вовых актов по вопросам 

антикоррупционной поли-

тики  

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение эффективности борьбы с 

коррупцией. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района  

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Приведение в соответствие с 

требованиями антикорруп-

ционной политики ранее 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение условий для свободной 

реализации гражданами своих прав и 

свобод. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения краевой бюджет - - - - 



принятых нормативных пра-

вовых актов 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Ленинградского 

района 
другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Совершенствование норма-

тивной правовой базы по 

вопросам муниципальной 

службы в администрации 

Крыловского сельского по-

селения Ленинградского 

района  

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

 

 

 

Разработка и принятие ад-

министративных регламен-

тов муниципальных функ-

ций (услуг), исполняемых  

(предоставляемых) админи-

страцией Крыловского сель-

ского поселения 

 

федеральный 

бюджет  

- - - - Упрощение процедур получения граж-

данами и юридическими лицами мас-

совых, общественно значимых муни-

ципальных услуг, сокращение сроков 

их предоставления, противодействие 

коррупции, ликвидация рынка посред-

нических услуг при предоставлении 

муниципальных услуг. 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

 

 

 

 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 

 

 

 

 

Проведение антикорруп-

ционной экспертизы проек-

тов нормативных правовых 

актов органов местного са-

моуправления Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района 

федеральный 

бюджет  

- - - - Своевременное устранение выявлен-

ных коррупциогенных факторов в про-

ектах НПА.  

 

 

 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение официального 

опубликования (обнародо-

вания) нормативных право-

вых актов органов местного 

самоуправления Крыловско-

го сельского поселения Ле-

нинградского района 

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение информированности граж-

дан и юридических лиц. 

 

 

 

 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 591,5 202 202 187,5 

другие источники - - - - 

всего 591,5 202 202 187,5 

2. Межведомственное взаимодействие и взаимодействие с общественностью в сфере противодействия коррупции 

7. 

 

 

 

 

Взаимодействие с прокура-

турой Ленинградского райо-

на по вопросам анти-

коррупционной экспертизы 

проектов нормативных пра-

федеральный 

бюджет  

- - - - Своевременное устранение выявлен-

ных коррупциогенных факторов в про-

ектах НПА. 

 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 



 вовых актов 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации о 

деятельности органов мест-

ного самоуправления и 

должностных лиц Крылов-

ского сельского поселения 

Ленинградского района на 

официальном сайте Крылов-

ского сельского поселения 

Ленинградского района. 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение доступа граждан и орга-

низаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского райо-

на. 

 

 

 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 75,0 38,0 18,5 18,5 

другие источники - - - - 

всего 75,0 38,0 18,5 18,5 

9. 

 

 

 

 

 

Обновление и обслуживание 

программного обеспечения, 

применяемого в рамках 

межведомственного взаимо-

действия  

федеральный 

бюджет  

- - - - Совершенствование электронно-

информационного взаимодействия  с 

органами местного самоуправления, 

органами государственной власти и 

организациями 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 39,0 0,0 19,5 19,5 

другие источники - - - - 

всего 39,0 0,0 19,5 19,5 

10. Развитие институтов обще-

ственного контроля 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение участия институтов об-

щественного контроля в реализации 

антикоррупционной политики 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

11. 

 

 

 

Совершенствование меха-

низма проведения проверок 

соблюдения муниципаль-

ными служащими ограниче-

ний, связанных с муници-

пальной службой. совер-

шенствование и обеспечение 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

федеральный 

бюджет  

- - - - Совершенствование системы контроля 

за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. 

 

 

 

 

Анализ результатов прове-

рок соблюдения муници-

пальными служащими огра-

ничений, связанных с муни-

ципальной службой; прове-

федеральный 

бюджет  

- - - - Совершенствование системы контроля 

за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 



 рок сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

практики выявления и 

устранения нарушений тре-

бований к служебному  

поведению; привлечения 

муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответ-

ственности. 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

13. 

 

 

 

 

 

 

Предъявление в установлен-

ном законом порядке ква-

лификационных требований 

к гражданам, претендую-

щим на замещение должно-

стей муниципальной служ-

бы 

 

федеральный 

бюджет  

- - - - Совершенствование системы контроля 

за соблюдением законодательства о 

муниципальной службе. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Организационные и контрольные мероприятия 

14. 

 

 

 

 

 

Организация изучения му-

ниципальными служащими 

администрации Крыловско-

го сельского поселения за-

конодательства о противо-

действии коррупции 

 

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение уровня правовой грамот-

ности, ответственности и результатив-

ности деятельности муниципальных 

служащих 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. 

 

 

 

 

 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при про-

ведении мероприятий по 

закупке товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение эффективности расходо-

вания средств бюджета поселения и 

соблюдения законодательства 

Орган внутреннего 

финансового кон-

троля, комиссия 

Совета Крыловско-

го сельского посе-

ления Ленинград-

ского района по 

вопросам экономи-

ки, бюджета, нало-

гам и имуществен-

ных отношений, 

КСП МО  

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. 

 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

действующего законода-

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение эффективности распоря-

жения муниципальным имуществом 
Орган внутреннего 

финансового кон-

троля, комиссия краевой бюджет  - - - - 



 

 

тельства при распоряжении 

муниципальным имуще-

ством 

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Совета Крыловско-

го сельского посе-

ления Ленинград-

ского района по 

вопросам экономи-

ки, бюджета, нало-

гам и имуществен-

ных отношений, 

КСП МО 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. 

 

 

 

 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

действующего законода-

тельства при расходовании 

бюджетных средств и целе-

вым расходованием средств 

 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение эффективности расходо-

вания средств бюджета поселения и 

соблюдения законодательства 

Орган внутреннего 

финансового кон-

троля, комиссия 

Совета Крыловско-

го сельского посе-

ления Ленинград-

ского района по 

вопросам экономи-

ки, бюджета, нало-

гам и имуществен-

ных отношений, 

КСП МО 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Обобщение и анализ заявле-

ний граждан и организации 

на предмет наличия в них 

информации о нарушениях 

закона со стороны муници-

пальных служащих Адми-

нистрации Крыловского 

сельского поселения 

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение эффективности борьбы с 

коррупцией. 

Администрация 

Крыловского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет  - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе 

федеральный 

бюджет  

- - - -   

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 720,0 240,0 240,0 240,0 

другие источники - - - - 

всего 720,0 240,0 240,0 240,0 

.» 

 

  

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 


