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Калининского сельского поселения, 
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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в  Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

2020 год 

(отчетный период) 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Внебюджетные 

источники 

профин

ансиро

вано 

осв

оен

о 

План 

на 

год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

План 

на 

год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

План 

на 

год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего муниципальной программе, в том числе: 

<**> 
3,0 3,0 - - - - - - 3,0 3,0 3,0 - - 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

(наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализац

ии 

Результаты реализации Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

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 

2020 год Проведено обучение 1-го муниципального служащего  по 

вопросам противодействия коррупции. Проведено 3 

совещания: 1 с депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения; 1 с кандидатами в депутаты Совета 

депутатов Калининского сельского поселения; 1 с 

муниципальными служащими.  

9 декабря проведен «День коррупции».  

- 

1.2. Оказание консультативной помощи муниципальным 

служащим Администрации сельского поселения по 

вопросам, связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения муниципальных 

служащих 

2020 год В первом квартале 2020 года с депутатами  Совета депутатов 

сельского поселения и муниципальными служащими 

проведен обучающий семинар, в т.ч. по заполнению справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 

460, а также по вопросу этики и служебного поведения. 

- 

2.1. Проведение анализа результатов плановых и 

внеплановых проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере осуществления 

закупок, а также выполнения других полномочий 

должностным лицом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере осуществления закупок 

2020 год Проверок не проводилось.  

2.2. Проведение анализа эффективности муниципальных 

закупок путѐм сопоставления среднерыночных цен на 

закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание 

услуг) на момент заключения контракта и цены 

2020 год Проведен анализ эффективности муниципальных закупок 

путѐм сопоставления среднерыночных цен на закупаемую 

продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на момент 

заключения контракта и цены контракта. По результатам 

 



контракта проведенного анализа контракты на закупку товаров, работ, 

услуг в январе-декабре 2020 года заключались на основании 

пункта 4 статьи 93 (осуществление закупки товара, работы 

или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей…) по ценам поставщиков, в связи с 

нецелесообразностью использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

именно:  

а) небольшой объем закупок (в денежном выражении); 

б) в целях минимизации затрат на транспортные расходы; 

в) в целях сокращения временных затрат на приобретение 

товаров, работ, услуг; 

г) в целях сокращения трудозатрат на приобретение товаров, 

работ, услуг (составление извещений и документации на 

закупку, и размещение в ЕИС). 

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 

2020 год В 2020 году проведено 2 аукциона в электронной форме. 

Проведен анализ оценки и сопоставления максимальной 

цены контракта, указанного в аукционной документации на 

закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг), 

и окончательной цены муниципального контракта. В 

результате, которого получено следующее: 

а) на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения в п. Октябрьский  

участок от дома № 58 до дома № 61 протяженностью 317 

метров,  ширина а/д 4 м. (Аукцион признан несостоявшимся 

в соответствии с ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что на участие в аукционе 

поступила одна заявка). Контракт заключен по начальной 

максимальной цене. 

б) на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения ул. Зеленая д. Новый 

Поселок (участок от перекрестка ул. Зеленая и ул. Молодежная д. 

Новый Поселок до дома № 5 ул. Зеленая д. Новый Поселок).  

Протяженность ремонтируемых участков 103 м, площадью 897 

кв.м.»  (Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 

 



ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 

связи с тем, что на участие в аукционе поступила одна 

заявка). Контракт заключен по начальной максимальной 

цене. 

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 " 

2020 год Регулярное размещение информации на официальном сайте 

сельского поселения в сети Интернет, в бюллетене 

"Официальный вестник сельского поселения " 

 

3.2. Распечатка и распространение среди населения 

сельского поселения памяток по вопросам 

противодействия коррупции. 

2020 год Осуществлено изготовление памяток и календарей на тему  

противодействия коррупции. Памятка и календари 

размещены на информационных стендах в здании 

администрации поселения и социально значимых объектах 

поселения (клубы, библиотеки, магазины, ФАПы). 9 декабря 

проведен день коррупции. 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя, единица измерения Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного 

периода (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

план на год факт за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, включающие 

вопросы противодействия коррупции и способствующие созданию 

25 25 25 - 



антикоррупционного поведения, % 

2. Доля проведенных открытых аукционов в электронной форме в 

общем объеме закупок для муниципальных нужд, % 

35,43                                                                                                                                                                                                                           9 26,49 - 

3. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность 

Администрации сельского поселения, % 

55 60 60 - 



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 

годы»  

за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 102.  

Постановлением администрации 24.12.2018 г. № 83 в программу внесены 

изменения, срок действия программы продлен на 1 год, программа приведена в 

соответствие с решением о бюджете. 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году было предусмотрено 

средств в объеме 3,0 тыс. рублей -  средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2020 год составило 3,0 тыс. рублей (100 процентов от 

предусмотренного финансирования на 2020 год). Данные средства направлены на 

изготовление памяток и календарей на тему противодействия коррупции, на 

проведение 9 12.2020 «Дня коррупции». 

Проведен анализ обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Регулярно на сайте Калининского сельского поселения размещается информация о 

противодействии  коррупции. Проведен опрос среди жителей сельского поселения 

на тему: Изучение общественного мнения об уровне коррупции в Калининском 

сельском поселении, в результате которого выявлена доля граждан, положительно 

оценивающих деятельность Администрации сельского поселения. 

Проведено обучение 1-го муниципального служащего  по вопросам 

противодействия коррупции. Проведено 3 совещания: 1 с депутатами Совета 

депутатов Калининского сельского поселения; 1 с кандидатами в депутаты Совета 

депутатов Калининского сельского поселения; 1 с муниципальными служащими.  

В первом квартале 2020 года с депутатами  Совета депутатов сельского 

поселения и муниципальными служащими проведен  обучающий семинар, в т.ч. по 

заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, а также по вопросу этики и служебного 

поведения. 

Из 8 нормативно-правовых актов своевременно исключены 

коррупциогенные факторы, выявленные прокуратурой. 

9 декабря проведен «День коррупции». Изготовлены памятки и календари на 

тему противодействия коррупции. Памятка размещена на информационных стендах 

в здании администрации поселения и социально значимых объектах поселения 

(клубы, библиотеки, магазины, ФАПы). 9 декабря проведен круглый стол «День 

коррупции». 


