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Приложение 

 к постановлению  

Администрации сельского поселения  Екатериновка            

муниципального района Безенчукский 

Самарской области от 13.01.2023 г. № 13 

 

Отчет о реализации мер и оценка эффективности  муниципальной Программы 

«Противодействие коррупции на территории сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской области на 2021-2024 годы» за 2022 год. 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 г №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 

актов», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации",  закона Самарской области от  10.03.2009 г. № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», достижения конкретных результатов в 

работе по предупреждению коррупции, Постановлением  Администрации сельского поселения 

Екатериновка  от 30 августа  2021 года № 84 разработана и утверждена муниципальная 

Программа противодействия коррупции на территории сельского поселения Екатериновка на 

2021-2024 годы. 

Цель Программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на 

уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах 

жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального образования к 

органу местного самоуправления муниципального образования; активное привлечение 

общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию 

коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления, снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее 

возникновения. 

 

      Задачи Программы: 

 - осуществление мероприятий по противодействию коррупции; 

 - предупреждение коррупционных правонарушений; 

 - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 

территории сельского поселения Екатериновка; 

 - обеспечение прозрачности деятельности Администрации  сельского поселения Екатериновка; 

 - создание системы противодействия коррупции в  сельском поселении Екатериновка; 

 - содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой   

информации. 

Планируемые муниципальной Программой мероприятия финансируются за счет средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности администрации  сельского 

поселения Екатериновка, дополнительного финансирования не требуется. 

 

       За отчетный период вся деятельность Администрации сельского поселения Екатериновка 

была направлена на предупреждение коррупции и представляла собой реализацию комплекса 

мер по профилактике коррупции, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

повышению эффективности противодействия коррупции по следующим направлениям 

деятельности: 



          Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки 

реализа

ции 

Фактическое исполнение мероприятий Исполнитель 

мероприятия Исполненные мероприятия финансир

ование 

1. 1. Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной политики в области  

противодействия  коррупции в поселении 
 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления поселения, 

разъяснение населению о порядке 

предоставления муниципальных услуг 

(функций) на сайте поселения в сети 

«Интернет», в 

постоя

нно 
В целях повышение открытости и доступности 

информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений, информация 

публиковалась на сайте сельского поселения 

Екатериновка в сети интернет в разделе 

«Противодействие коррупции», в газете «Вестник 

сельского поселения Екатериновка», размещалась 

на информационных стендах поселения. 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

1.2 Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения Екатериновка 

сведений о численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы с указанием 

финансовых затрат на их содержание 

2022г Отчеты  об исполнении бюджета,  в которых 

размещена информация о численности 

муниципальных служащих сельского поселения 

Екатериновка и затраты на их денежное 

содержание  ежеквартально публиковались на 

сайте сельского поселения Екатериновка в сети 

интернет в разделе Использование бюджетных 

средств» 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

1.3 Проведение анализа обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о 

коррупциогенных проявлениях, в целях 

организации контроля проверки указанных 

обращений, своевременного выявления и 

устранения причин нарушения прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

организаций 

постоя

нно 
Поступающие в Администрацию сельского 

поселения Екатериновка обращения граждан и 

организаций рассматриваются в соответствии с 

требованиями Федерального закона №59-ФЗ от 

02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и Федерального 

закона №8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об  обеспеченности 

доступа к информации о  деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления. На официальном сайте 

Администрации сельского поселения Екатериновка 

размещена информация о порядке приема граждан, 

правовые акты в сфере организации работы по 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 



рассмотрению обращений граждан, обеспечена 

возможность направить обращение через интернет- 

приемную, (раздел «Обращение- граждан). В 2022 

году обращений   содержащих информацию о 

коррупциогенных проявлениях не поступало. 
1.4 Размещение сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их 

семей на официальном сайте  

Администрации сельского поселения 

Екатериновка в соответствии с 

законодательством и муниципальными 

правовыми актами 

постоя

нно 
Старшим инспектором  администрации в 2022 году 

за отчетный период с 1 января 2021г по 31 декабря 

2021г были приняты 6 справок  «Сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей». Справки сданы в срок 

до 30.04.2022 года,  справки размещены на 

официальном сайте в течение 14 рабочих дней, 

срок размещения не нарушен.  

Председателем Собрания представителей в 2022 

году за отчетный период с 1 января 2021г по 31 

декабря 2021г были приняты 4 справки «Сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

депутатов Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей». Справки вновь 

избранных депутатов в сентябре 2022 года сданы 

до  31.12.2022 года, размещены на  официальном 

сайте поселения. Депутаты Собрания 

представителей сельского поселения Екатериновка 

предоставили Уведомления о том, что не 

совершались сделки, общая сумма которых 

превышает доход за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду в количестве 

8 шт.  
 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

1.5. Содействие  общественным организациям 

в  проведении просветительских 

мероприятий по антикоррупционной 

тематике 

 Правовое просвещение и формирование 

правовой культуры учащихся осуществлялась в 

СОШ с. Екатериновка. Основная 

воспитательная работа с учащимися была 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

ГБОУ СОШ с. 

Екатериновка 



направлена на формирование культуры 

взаимодействия, организации правил, 

способности уважения друг к другу, культуры 

договора и взаимопонимания, которое 

послужит основой для профилактики 

коррупционных действий. Основными 

мероприятиями в работе с обучающимися по 

данному направлению являлись: классные 

часы, беседы, диспуты, дискуссии, конкурсы 

сочинений и плакатов. На классных часах 

рассматривались темы: «Что такое 

равноправие», «На страже прядка». 

 

 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 
2.1. Привлечение независимых экспертов для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления  и их проектов 

постоя

нно (по 

мере 

поступ

ления 

обраще

ний) 

В целях выявления в муниципальных 

нормативных правовых актах  органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Екатериновка муниципального района 

Безенчукский, в проектах нормативных правовых 

актов разрабатываемых органами местного 

самоуправления сельского поселения 

Екатериновка, коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения, утвержден Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации 

сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области, утвержденное Постановление 

Администрации   сельского поселения 

Екатериновка от 24.02.2022 №30. 

Все проекты нормативно – правовых акты 

направлялись в прокуратуру Безенчукского 

района, природоохранную прокуратуру 

Самарской области на предмет соответствия 

проекта НПА действующему федеральному 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 



закону, а также на содержании 

коррупциогенных факторов.  

 

2.2. Размещение проектов  постановлений   

Администрации сельского поселения 

Екатериновка, решений  Собрания 

представителей   сельского поселения на 

официальном сайте  Администрации  в 

сети   «Интернет» 

постоя

нно 
В целях повышения открытости и доступности 

информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений на 

официальном сайте Администрации поселения 

в разделе «Противодействие коррупции», 

размещены 7 нормативных правовых актов   

Администрации поселения и Собрания 

представителей сельского поселения 

Екатериновка. 

 
 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия коррупции в 

2022 году. 

 
 

постоя

нно 
В целях повышения открытости и доступности 

информации о деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений на 

официальном сайте Администрации поселения 

в разделе «Противодействие коррупции», 

размещены 7 нормативных правовых актов   

Администрации поселения и Собрания 

представителей сельского поселения 

Екатериновка.  

Постановление Администрации сельского 

поселения Екатериновка №30  от 24.02.2022г. 

«Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Екатериновка муниципального 

района Безенчукский Самарской области»; 

Постановление Администрации сельского 

поселения Екатериновка №113 от 29.12.2022г. 

«О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского  поселения 

Екатериновка от 05.04.2021 г. №43 «Об 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 



утверждении муниципальной Программы 

противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области на 2021-2023 годы»; 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка от 28.04.2022 №103/24 

«О внесении изменений в Порядок сообщения 

Главой сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский и 

депутатами Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка  муниципального 

района Безенчукский, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

утвержденный решением Собрания 

представителей сельского поселения 

Екатериновка муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 29.04.2016 

г. № 53/10»; 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка от 26.07.2022 №107/27 

«Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном 

образовании сельского поселения  

Екатериновка муниципального  района 

Безенчукский Самарской области, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»; 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка от 11.11.2022 №121/32 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения 



Екатериновка муниципального района 

Безенчукский Самарской области  №11/3 от 

30.10.2015г. «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы  и муниципальными 

служащими  Администрации сельского 

поселения Екатериновка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка от 15.12.2022 №124/33 

«Об утверждении Порядка  сбора справок, 

содержащих  сведения о своих доходах, 

расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей представленных  лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления сельского  поселения 

Екатериновка муниципального района 

Безенчукский Самарской области»; 

 

Решение Собрания представителей сельского 

поселения Екатериновка от 15.12.2022 №127/33 

«О внесении изменений в Положение о 

проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления  сельского 

поселения Екатериновка муниципального 

района Безенчукский Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения 

Екатериновка муниципального района 



Безенчукский от 13.11.2017 №127/29 ( в ред. от 

29.06.2021 №61/12). 

 

 
2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного законодательства с 

муниципальными служащими 

 В целях привлечение муниципальных 

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции 

должностное лицо, ответственный за работу по 

профилактике коррупционных 

правонарушений обеспечивало  

информирование  муниципальных служащих о 

возможности участия в его подготовке. Для 

обсуждения полученных замечаний и 

предложений муниципальных служащих по 

проекту нормативного правового акта 

проводились рабочие встречи. В ходе встреч  

обсуждались возможные подходы к 

формулированию соответствующих норм и те 

трудности, которые могут возникнуть при их 

реализации на практике. 

Проводились обсуждения как тех проектов 

актов, которые разрабатываются органом 

местного самоуправления самостоятельно, так 

и тех, которые разрабатываются на основе 

типовых нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций. 

 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование 

   

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

постоя

нно 
Повышения квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

не проводились. 
 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

постоя

нно 
В 2022 году комиссией по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

Не 

требует 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 



поведению и урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том числе 

по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, а 

также принятию конкретных мер по 

совершенствованию такой работы 

конфликта интересов вопрос рассматривался 

вопрос о  нарушении    допущенных 

муниципальными служащими при предоставлении 

справок о доходах расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 

год. По результатам заседания комиссии принято 

решение применить дисциплинарное взыскание  - 

объявить выговор. 
 

финансир

ования 

 

3.3. Реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе с участием 

общественных объединений, уставной 

задачей которых является участие в 

противодействии коррупции, и других 

институтов гражданского общества 

постоя

нно 
В целях профилактики и предупреждения 

нарушений лицами, замещающими должности 

муниципальной службы законодательства о 

противодействии коррупции, проводится 

мониторинг соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений, 

обязанностей и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, 

действующим законодательством. 

При поступлении на муниципальную службу 

граждане знакомятся с нормативными 

правовыми актами (далее – НПА), принятыми в 

Администрации сельского поселения 

Екатериновка, с методическими 

рекомендациями (буклетами) по 

противодействию коррупции, в том числе о 

необходимости соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. В трудовом 

договоре работник расписывается об 

ознакомлении с данными НПА. 

Муниципальные служащие знакомятся под 

подпись с памятками: «Что нужно знать о 

коррупции», «Коррупция: Понятие, виды, 

противодействие», «Взяточничество – самая 

опасная форма коррупции», «Ограничения и 

запреты, связанные с прохождением 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 



муниципальной службы». 

Методические рекомендации размещены на 

официальном сайте сельского поселения 

Екатериновка в разделе «Противодействие 

коррупции» . 

При проведении аттестации муниципальных 

служащих в тесты включены вопросы по 

знанию федерального законодательства по 

противодействию коррупции. 

Муниципальные служащие администрации 

поселения соблюдают, установленные 

ограничения и запреты. Применяется весь 

комплекс мероприятий, обеспечивающий 

контроль за соблюдением антикоррупционных 

мер. 

 
3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

постоя

нно 
Работа по пресечению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются муниципальные служащие, носит 

информационно – разъяснительный характер. 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 

3.5. Просвещение  муниципальных  служащих 

по антикоррупционной тематике и 

методическое обеспечение 

профессиональной служебной 

деятельности  муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия коррупции; 

организация в рамках проведения 

конкурсных процедур анкетирования, 

тестирования или иных методов оценки 

знания положений основ 

антикоррупционного законодательства) 

постоя

нно 
Просвещение муниципальных служащих по 

антикорруцпионной тематике и методическое 

обеспечение профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих 

проводились следующие мероприятия: 

разрабатывались памятки по ключевым 

вопросам противодействия коррупции, в 

частности: 

- уголовная ответственность за дачу и 

получение взятки; 

- получение подарков; 

- урегулирование конфликта интересов; 

- выполнение иной оплачиваемой работы; 

- информирование о замеченных фактах 

коррупции. 

Для  самостоятельного изучения 

муниципальными служащими  основ 

Не 

требует 

финансир

ования 

Специалист 1 кат. 

Резепова Л.Б. 

 



антикоррупционного законодательства  

организовывалась в анкетирование положений 

соответствующих нормативных правовых 

актов. 

 
3.6. Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, аппаратных 

совещаний по вопросам противодействия 

коррупции (вводный семинар для 

граждан, впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

постоя

нно 
Учебные семинары по вопросам противодействия 

коррупции проводилась в 2022 году в 

Администрации района. 

  

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  законодательства 

муниципальными  служащими, 

увольняющимися с  муниципальной 

службы, чьи должности входили в 

перечень, установленный в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 925 

«О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

ознакомление служащих с изменениями 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

постоя

нно 
Уволен с муниципальной службы 1 человек по 

собственному желанию.    На основании 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии  коррупции», Федерального  

закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 г. N 29  "Об утверждении   Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации",  в  адрес Администрации 

сельского поселения Екатериновка  04  апреля 2022 

года поступило уведомление из ООО 

«ВолгаСемМаркет». 

      ООО «ВолгаСемМаркет»  письмом   сообщило  

о том,  что в соответствии с приказом  с 

гражданином  заключен на неопределенный срок 

трудовой  договор и  он принят на должность 

инженера.  

 

    Исходя из  информации, представленной  ООО 

«ВолгаСемМаркет», в должностные обязанности 

  



исполняемые по должности, занимаемой  

гражданином  входит:  осуществление 

деятельности предприятия в рамках 

законодательства Российской Федерации с учетом 

изменений в нормативных актах. 

   Так  как  должностные обязанности  в  

Администрации сельского поселения Екатериновка     

при замещении должности Заместителя Главы 

сельского поселения Екатериновка, советника 

муниципальной службы 2 класса не пересекаются с 

вышеуказанными обязанностями  в ООО 

«ВолгаСемМаркет» соответственно согласия  на  

его прием  не требовалось. 

 
3.8. Проведение работы по анализу сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей  муниципальной  службы 

 Проведен анализ и проверка сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных должностными лицами на 

себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних 

детей: 

I квартал. 6 справок 

 

  

3.9. Проведение  антикоррупционных проверок 

в отношении муниципальных служащих 

(проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах,   об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; контроль 

сведений о расходах 

 Проведены антикоррупционные проверки в 

отношении муниципальных служащих. Выявлены 

нарушения    допущенные  муниципальными 

служащими при предоставлении справок о доходах 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год, 

рассмотрены на заседании комиссии 

Администрации сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  в 

Администрации сельского поселения Екатериновка 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области и урегулированию конфликта интересов от 

07.10.2022.  

  



 4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, в том числе осуществлении  работы 

по недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

постоян

но 
В отчетном периоде коррупционных рисков в 

деятельности по организации закупок товаров, 

услуг для обеспечения нужд Администрации не 

выявлено. 
 

Не 

требует 

финансир

ования 

Главный специалист 

администрации   

Е.В. Полях 

4.2. Повышение профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере размещения 

муниципального заказа 

 

 Глава сельского поселения прошел обучение по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Контрактная 

система в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг» 

Не 

требует 

финансир

ования 

Глава сельского 

поселения 

Екатериновка 

Гайдуков А.В. 

 

2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

  

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый показатель 

2022 года 

Степень достижения 

значений показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы  

доля граждан, удовлетворенных 

деятельностью Администрации сельского 

поселения Екатериновка 

% от количества граждан, 

обратившихся в органы местного 

самоуправления 

71 100 

доля служебных проверок, проведенных по 

выявленным фактам коррупционных 

проявлений в Администрации сельского 

поселения  Екатериновка, в том числе на 

основании опубликованных в СМИ 

в % от количества выявленных фактов 

коррупционных проявлений 

1 100 



материалов журналистских расследований и 

авторских материалов 

доля проведенных проверок достоверности 

представленных сведений о доходах 

муниципальных служащих 

В  % 100 100 

количество правовых актов и других 

документов антикоррупционной 

направленности, размещенных в сети 

Интернет и в СМИ 

единиц 6 7 

 

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень 

выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%. 

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы - 100% и степени 

выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%,  признать эффективность.  

 


