
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

 Необходимость разработки целевой программы по противодействию кор-

рупции на 2019-2021 годы обусловлена необходимостью противодействия кор-

рупции в поселении. На ее состояние, как и во всем Северо - Кавказском реги-

оне, существенное влияние оказывают социально-экономические противоречия 

повседневной деятельности органов власти всех уровней. 

 В поселении, как и в России в целом, состояние и динамика противодей-

ствия коррупции определяются также продолжающейся нестабильностью прак-

тически 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 муни-

ципальной программы 

 

Целью Программы является создание эффективной системы противодей-

ствия коррупции, а её задачами выявление и пресечение коррупционных свя-

зей, причин и условий возникновения коррупции, а так же совершенствование 

профилактической пропаганды. 

Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы. 

 

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

ных целевых программ (при наличии), основных мероприятий муници-

пальной программы (при наличии) 

 

Подпрограммные мероприятия не предусмотрены. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий целевой программы Белохуторского сельского поселения Ленин-

градского района «О противодействии коррупции в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района» на 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Объем финансирования,  

тыс. руб. 

 

Сроки ис-

полнения 

Исполнитель 

2019 2020 2021 Итого 

1. Проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов администрации 

Белохуторского сель-

ского поселения Ле-

нинградского  района 

на коррупциогенность. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

2. Проведение экспертизы 0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 общий отдел 
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проектов нормативных 

правовых актов адми-

нистрации Белохутор-

ского сельского посе-

ления Ленинградского  

района на коррупцио-

генность. 

годы администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

3. Приведение муници-

пальных правовых ак-

тов в соответствие с 

требованиями  дей-

ствующего законода-

тельств РФ по вопро-

сам противодействия 

коррупции. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

4. Принятие соответству-

ющих актов, направ-

ленных на приведение 

в соответствие долж-

ностных обязанностей 

муниципальных слу-

жащих. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

5. Обеспечение гласности 

и прозрачности разме-

щения заказов для му-

ниципальных нужд. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

финансовый 

орган админи-

страции Бело-

хуторского 

сельского по-

селения  

6. Проведение мероприя-

тий, направленных на 

установление фактов 

незаконной предпри-

нимательской деятель-

ности должностных 

лиц органов местного 

самоуправления в 

нарушение требований 

законодательства о му-

ниципальной службе. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

7. Повышение качества 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

Белохуторского сель-

ского поселения в сфе-

ре организации проти-

водействия коррупции 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

8. Осуществление анализа 

жалоб и обращений 

граждан Белохуторско-

го сельского поселения 

Ленинградского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  
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на наличие сведений о 

фактах коррупции и 

проверки наличия фак-

тов, указанных в обра-

щениях. 

9. Ведение реестра 

муниципальных услуг. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2021 

годы 

общий отдел 

администрации 

Белохуторского 

сельского по-

селения  

10. Изготовление инфор-

мационных  материа-

лов по противодей-

ствию коррупции (ли-

стовки, буклеты, 

опросники) 

2,0 2,0 2,0 6,0 2019-2021 

годы 

финансовый 

орган админи-

страции Бело-

хуторского 

сельского по-

селения  

Итого: 2,0 2,0 2,0 6,0  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась си-

туация в финансово-бюджетной сфере в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района, высокая экономическая и социально-демографическая 

значимость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2019 - 2021 

годы составляет 6,0 тысяч рублей. 

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2019 год 2020 год 2021 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
6,0 2,0 2,0 2,0 

 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет уточ-

няться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об объе-

мах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ)  

юридическими (или) физическими лицами) 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реали-

зации муниципальной программы не предусмотрен. 
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6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по форму-

ле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 

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

теризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации про-

граммы; 

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

ризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляет-

ся путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования ос-

новных мероприятий программы, представленных в приложениях к программе. 

Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в свя-

зи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанного ис-

точника 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 пе-

риод, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реа-

лизацию 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: 

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 эф-

фективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

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

ны 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 обеспе-

чение прозрачности принятия решений государственными органами всех уров-

ней и органами местного самоуправления: 

- Сбор и анализ информации о случаях взяточничества и мздоимства; 
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- Объединение усилий граждан, муниципальных и государственных орга-

нов власти Российской Федерации в осуществлении эффективной антикорруп-

ционной политики в России; 

- Выработка предложений по совершенствованию законодательства Рос-

сийской Федерации в области борьбы с коррупцией, взяточничеством и иными 

правонарушениями; 

- Аналитическая работа по выявлению и обобщению причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции в государ-

ственных и муниципальных органах, прежде всего в части, касающейся разре-

шительных функций; 

- Информационная поддержка антикоррупционных мер, публикация соот-

ветствующих материалов, доступно изложенных, в наиболее доступных для 

населения источниках; 

- Обеспечение доступа любого гражданина к необходимой для его дея-

тельности и не являющейся конфиденциальной административной информа-

ции; 

- Активное привлечение общественных организаций, средств массовой ин-

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

средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет администрация Белоху-
торского сельского поселения. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово – 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                 З.В.Булавина 


