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Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2021 

годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения. 

 2. Соисполнители муниципальной программы: комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, комиссия по 

контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, 

межведомственный совет по противодействию коррупции. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 
 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 снижение уровня коррупции при 

исполнении отдельных государственных и 

муниципальных полномочий и 

предоставлении муниципальных услуг 

       

1.1. Задача 1 расширение сферы нормативного 

правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной экспертизы 

       

1.1.1

. 

Показатель 1 Доля муниципальных служащих, 

прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки, включающие   

вопросы противодействия коррупции и 

способствующие  созданию стойкого 

антикоррупционного поведения (%) 

25 25 25 25 25 25 25 

2. Цель 2 обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, предприятий, 

организаций и учреждений от негативных  

проявлений, связанных  с коррупцией 

       

2.1. Задача 1 обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 
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2.1.1

. 

Показатель 1 Доля проведенных  открытых 

аукционов в электронной форме в общем    объеме 

закупок   для муниципальных нужд  (%)  

9 9 9 9 9 9 9 

2.2. Задача 2 содействие в реализации прав 

граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции 

в сельском поселении 

       

2.2.1

. 

Показатель 1 Доля граждан, положительно    

оценивающих деятельность Администрации 

сельского поселения (%) 

35 40 45 50 55 60 65 

 5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

 6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 - - 3,0 - 3,0 

2018 - - 3,0 - 3,0 

2019 - - 3,0 - 3,0 

2020 - - 3,0 - 3,0 

2021 - - 3,0 - 3,0 

ВСЕГО - - 15,0 - 15,0 

 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

/ снижение уровня коррупции при выполнении отдельных государственных и 

муниципальных полномочий, предоставлении муниципальных услуг; 

/ повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

/ снижение издержек граждан и организаций на преодоление административных 

барьеров; 

/ увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность 

Администрации сельского поселения. 

--------------------------------------------------------------  
        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического 

наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения, приоритеты и цели политики в указанной сфере 

Существенным тормозом экономического и социального развития является 

коррупция. После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений обрели новые механизмы реализации. Это, в первую очередь, 

связано с определением конкретных должностей муниципальной службы, 

связанных с коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2775DEB1B7CABFC69335A9AB6BAA974E19DEf9q3J
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ограничения и запреты. Администрацией Калининского сельского поселения 

утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые - граждане, и при замещении которых - муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Администрацией Калининского сельского поселения утверждено Положение о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения, 

и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере 

противодействия коррупции: 

/ формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 

/ повышение качества нормативных правовых актов Калининского сельского 

поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

/ формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

/ совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

/ проведение системного антикоррупционного мониторинга; 

 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по их 

минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

- низкий уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятий в сфере 

противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения. 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 

/ точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной 

программы; 

/ развитие системы информирования населения Калининского сельского 

поселения о деятельности органов местного самоуправления, направленной на 

оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, 

который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее 

выполнения 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения и контроль за реализацией программы 

осуществляет заместитель Главы сельского поселения. 
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Администрация Калининского сельского поселения осуществляет: 

/ непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

/ координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

/ обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

муниципальной программы; 

/ подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для 

оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

/ составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

от 30.10.2013 № 106"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Калининского сельского поселения, их формирования и 

реализации "; 

 /  проводит опрос (анкетирование) среди жителей сельского поселения на тему 

коррупции в сельском поселении, анализирует итоги опроса. 
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 Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование мероприятия Исполните

ль 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источ

ник 

фина

нсиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

1.1. Организация обучения по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе по вопросам этики 

муниципальной службы, предотвращения конфликта 

интересов, соблюдения служебного поведения, в 

рамках курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки государственных 

гражданских и муниципальных служащих 

Новгородской области и проведения семинаров 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

 

год

ы 

1.1.1.  - - - - - - - 

1.2. Оказание консультативной помощи муниципальным 

служащим Администрации сельского поселения по 

вопросам, связанным с применением на практике 

общих принципов служебного поведения 

муниципальных служащих 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

год

ы 

1.1.1.  - - - - - - - 

2. Задача 2 обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

2.1. Проведение анализа результатов плановых и 

внеплановых проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере осуществления 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

 

2.1.1.  - - - - - - - 
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закупок, а также выполнения других полномочий 

должностным лицом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере осуществления 

закупок 

год

ы 

2.2. Проведение анализа эффективности муниципальных 

закупок путѐм сопоставления среднерыночных цен на 

закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание 

услуг) на момент заключения контракта и цены 

контракта 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

год

ы 

2.1.1.  - - - - - - - 

2.3. Проведение оценки и сопоставления максимальной 

цены контракта, указанной в конкурсной (аукционной) 

документации на закупаемую продукцию (выполнение 

работ, оказание услуг), и окончательной цены 

муниципального контракта 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

год

ы 

2.1.1.  - - - - - - - 

3. Задача 3 содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии коррупции в сельском поселении  

3.1. Размещение информации о противодействии 

коррупции в Администрации сельского поселения, 

разъяснений населению о порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет, в 

бюллетене "Официальный вестник сельского 

поселения " 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

год

ы 

2.2.1  - - - - - - - 

3.2 Изготовление и распространение среди населения 

сельского поселения памяток по вопросам 

противодействия коррупции. 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2015

-

2021 

год

ы 

2.2.1  - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям программы) 

 

 


