
  
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2021 года                                                   № 46 
 

хутор Куликовский  

 

Об утверждении муниципальной программы  

«О противодействии коррупции в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района»  на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на основании статьи 10 Устава Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «О противодействии коррупции в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района» на 2022-2024 годы 

(приложение). 

2.Финансовому органу администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района производить финансирование указанной 

программы в пределах средств, утвержденных в бюджете сельского поселения 

на данные цели. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но 

не ранее вступления в силу решения Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района о бюджете Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района (куликовскоесп.рф). 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                                       Т.И.Несвит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района  

от  12.10.2021 г  № 46 

 

 

                                                      

 

    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«О противодействии коррупции в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района»  на 2022-2024 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

«О противодействии коррупции в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района»  на 2022-2024 годы 

 

1. Координатор муници-

пальной программы 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

2. Координаторы подпро-

грамм 

Отсутствуют 

3. Участники муниципаль-

ной программы 

Администрация Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

4. Подпрограммы муници-

пальной программы 

Отсутствуют 

5. Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрены 

6. Цели муниципальной про-

граммы 

Создание системы противодействия кор-

рупции в Куликовском сельском поселении, 

обеспечение открытости и доступности ин-

формации о деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образова-

ния. 

7. Задачи муниципальной 

программы 

Для достижения поставленных целей 

предусматривается решение следующих 

задач:  

- антикоррупционная пропаганда и инфор-

мирование населения о реализации госу-

дарственной политики в области  противо-

действия коррупции в поселении; 

- расширение сферы нормативного правово-
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го регулирования, охватываемого процеду-

рой антикоррупционной экспертизы; 

-внедрение антикоррупционных механиз-

мов в рамках реализации кадровой полити-

ки. Антикоррупционное образование 

- формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции; 

- повышение  квалификации и профессио-

нальной переподготовки муниципальных 

служащих в области  противодействия кор-

рупции 

8. Перечень целевых показа-

телей муниципальной 

программы 

 - доля вовлеченных в антикоррупционную 

деятельность общественных объединений, 

зарегистрированных и действующих на 

территории сельского поселения, в их об-

щем количестве; 

- доля районных печатных и электронных 

средств массовой информации, зарегистри-

рованных на территории Ленинградского 

района, участвующих в антикоррупционной 

пропаганде, а также освещающих антикор-

рупционную деятельность органов местно-

го самоуправления, в их общем количестве; 

- доля прошедших в отчетном году анти-

коррупционное обучение (повышение ква-

лификации) муниципальных служащих от 

их общей численности; 

- доля граждан, удовлетворенных деятель-

ностью администрации сельского поселе-

ния по противодействию коррупции, в об-

щем числе опрошенных граждан, прожива-

ющих на территории поселения. 

9. Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы 

2022 – 2024 годы 

10. Объемы бюджетных ас-

сигнований муниципаль-

ной программы, всего, в 

т.ч. по годам и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы состав-

ляет 3,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2022 году – 1,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 1,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1,0 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы 

является бюджет Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
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соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

 Необходимость разработки целевой программы по противодействию 

коррупции на 2022-2024 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 и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной 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; 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), 

ведомственных целевых программ (при наличии), основных мероприятий 

муниципальной программы (при наличии) 

 

Подпрограммные мероприятия не предусмотрены. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района, высокая экономическая и социально-демографическая 

значимость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2022 - 2024 

годы составляет 3,0 тысячи рублей. 

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2022 год 2023 год 2024 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
3,0 1,0 1,0 1,0 

 

Также в целях увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, повышения эффективности 

мероприятий, определенных Программой, планируется привлечение средств 
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краевого бюджета. 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об 

объемах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания 

муниципальными учреждениями Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ) 

юридическими (или) физическим лицам) 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы не предусмотрен. 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по 

формуле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложениях к программе. Данные показатели характеризуют уровень 

исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

программы в разрезе указанного источника и направления финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по 

формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный 

период, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется 

с учетом соблюдения следующих условий: 
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достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 

80% до 100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом 

средств, предусмотренных программой, - программа считается умеренно 

эффективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, 

использованы в полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 

 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

К данному комплексу необходимо отнести меры, направленные на 

обеспечение прозрачности принятия решений государственными органами всех 

уровней и органами местного самоуправления: 

Сбор и анализ информации о случаях взяточничества и мздоимства. 

Объединение усилий граждан, муниципальных и государственных органов 

власти Российской Федерации в осуществлении эффективной 

антикоррупционной политики в России. 

Выработка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в области борьбы с коррупцией, взяточничеством и 

иными правонарушениями. 

Аналитическая работа по выявлению и обобщению причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции. 

Государственных и муниципальных органов в экономику, прежде всего в 

части, касающейся разрешительных функций. 

Информационная поддержка антикоррупционных мер, публикация 

соответствующих материалов, доступно изложенных, в наиболее доступных 

для населения источниках. 

Обеспечение доступа любого гражданина к необходимой для его 

деятельности и не являющейся конфиденциальной административной 

информации. 

Активное привлечение общественных организаций, средств массовой 

информации, ассоциаций журналистов, профсоюзов, аналитических центров. 
Контроль за выполнением Программы и использованием бюджетных 

средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет администрация 
Куликовского сельского поселения. 

Координатором программы является финансовый орган администрации 
Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                                        Т.И.Несвит 

 


