
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 28 декабря 2021 года № 48-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Противодействие коррупции  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года       

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 

законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», Уставом Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», в целях 

комплексного решения проблемы противодействия коррупции в Виноградовском 

муниципальном округе, администрация Виноградовского муниципального округа      

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Противодействие коррупции в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области                               

на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 28 декабря 2021 года № 48-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Противодействие коррупции  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Противодействие коррупции в  

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области   

«Противодействие коррупции в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа)   

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

юридический отдел администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

— 

Цель 

муниципальной 

программы            

– организация участия органов местного самоуправления в 

осуществлении государственной политики по профилактике 

коррупции;  

– проведение эффективной политики по предупреждению 

коррупции на уровне местного самоуправления;  

– снижение уровня коррупции, ее проявления во всех сферах 

жизнедеятельности сообщества;  

– укрепление доверия жителей Виноградовского 

муниципального округа к органам местного самоуправления;  

– активное привлечение общественных организаций и 

средств массовой информации к деятельности по 

противодействию коррупции, обеспечению открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления  

Задачи 

муниципальной 

программы            

– реализация мер кадровой политики в органах местного 

самоуправления в целях устранения условий, порождающих 

коррупцию; 

– повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих; 

– обеспечение участия широких слоев населения в 

антикоррупционной политике; 

– проведение постоянного информирования общества о ходе 

реализации антикоррупционной политики; 

– формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции; 

– обеспечение правовых и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции; 
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– организация проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов; 

– совершенствование механизма контроля соблюдения 

ограничений и запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы; 

– противодействие коррупции в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд; 

– организация антикоррупционного образования и 

пропаганды, формирование нетерпимого отношения к 

коррупции; 

– обеспечение права граждан на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной программе 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 96 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, из них по годам: 

2022 год – 32,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 32,0 тыс. рублей; 

2026 год – 32,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

1. повышение качества муниципальных правовых актов за 

счет проведения антикоррупционной экспертизы, 

совершенствование правовой базы по противодействию 

коррупции; 

2. повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих в вопросах противодействия коррупции; 

3. исключение правонарушений коррупциогенной 

направленности со стороны должностных лиц органов 

местного самоуправлении; 

4. снижение уровня коррупционных рисков при решении 

вопросов местного значения и исполнения отдельных 

государственных полномочий, предоставления 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
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муниципальных услуг, повышения их качества и 

доступности; 

5. обеспечение открытости процедур при осуществлении 

муниципальных закупок; 

6. повышение правовой культуры населения в вопросах 

противодействия коррупции и уровня доверия граждан к 

органам местного самоуправления 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Преступные коррупционные действия должностных лиц подрывают 

авторитет органов местного самоуправления у населения, препятствуют развитию 

предпринимательства, снижают активность бизнеса, негативно влияют на 

социально-экономическое развитие муниципального округа, что требует принятия 

скоординированных мер по устранению причин, порождающих коррупцию. 

Внедрение правовых, организационных и других механизмов 

противодействия коррупции, повышения прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления и исполнение требований, установленных 

антикоррупционным законодательством, являются также необходимыми 

элементами реализации проводимой административной реформы. 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», областного закона                

от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», Устава Виноградовского муниципального округа в 

Виноградовском муниципальном округе введены следующие антикоррупционные 

меры: 

– организация системы антикоррупционных экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

– организация работы Совета по противодействию коррупции в 

Виноградовском муниципальном округе; 

– организация деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Виноградовского муниципального округа; 

– проведение семинаров, круглых столов и обучение муниципальных 

служащих в сфере противодействия коррупции; 

– издание памяток; 

– проведение конкурсов среди учащихся образовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа. 

Возможные проявления коррупции со стороны должностных лиц органов 

местного самоуправления затрудняют нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствуют проведению социальных 

преобразований и модернизацию экономики, вызывают у населения 

муниципального округа серьезную тревогу и недоверие к органам местного 

самоуправления, создают негативный имидж округа, снижая его социальную и 

инвестиционную привлекательность. 

Данные обстоятельства требуют дальнейшего наращивания усилий по 

противодействию коррупции, используя программно-целевые методы, которые 

позволяют обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий 

муниципальной программы, изменение запланированных мероприятий, анализ 

достигнутых результатов и, при необходимости, внесения корректировок в 

перечень мероприятий муниципальной программы. При этих условиях 

обеспечивается комплексность, неразрывность, последовательность и конкретность 

принимаемых мер по противодействию коррупции. 

В целях реализации основных направлений государственной политики в 
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области противодействия коррупции на основании Указа Президента РФ                   

от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы» постановлением администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 28 сентября 2021 года № 122-па 

утвержден план противодействия коррупции в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2021 – 2024 годы. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Муниципальная программа направлена на осуществление мер по 

противодействию коррупции на территории Виноградовского муниципального 

округа. В состав муниципальной программы входят отдельные мероприятия, 

обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 

мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Целями и задачами подпрограммы являются: 

1) выявление, устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

2) предупреждение коррупционных правонарушений; 

3) снижение уровня коррупции при осуществлении муниципального 

контроля и предоставлении муниципальных услуг; 

4) содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о выявленных фактах коррупции и коррупционных факторах, а также 

на их свободное освещение в средствах массовой информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) обеспечение правовых и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции; 

2) организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа и их проектов; 

3) совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и 

запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 

4) противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; 

5) организация антикоррупционного образования и пропаганды, 

формирование нетерпимого отношения к коррупции; 

6) обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, 

установленных в муниципальной программе. Реализация муниципальной 

программы осуществляется в течение пяти лет, в период с 2022 года по 2026 год 

путем выполнения программных мероприятий.  

Координацию мероприятий и контроль за их исполнением в рамках 

муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель 
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муниципальной программы – юридический отдел администрации Виноградовского 

муниципального округа.  

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на 

обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, 

установленных в муниципальной программе. Совершенствование правовых основ 

и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции, 

осуществляется посредством: 

– своевременной корректировки муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального 

законодательства;  

– направления муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 

правовых актов в прокуратуру на проведение антикоррупционной экспертизы; 

– проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов юридическим отделом; 

– осуществления контроля за разработкой (актуализацией принятых) планов 

мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных 

учреждениях.  

Реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, предполагает: 

– организацию деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов;  

– организацию проведения проверок по случаям несоблюдения 

муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 

получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения 

соответствующих мер юридической ответственности; 

– организацию и обеспечение своевременного представления 

муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, а также 

лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;  

– организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими, а также 

лицами, претендующими на замещение указанных должностей;  

– проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных 

подведомственных учреждений; 

– размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и членов их семей на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа;   

– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 

обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
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Российской Федерации»;  

– организацию контроля за соблюдением муниципальными служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений.  

Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах 

регулирования осуществляется посредством: 

– контроля за соблюдением требований Федерального закона                          

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

– организации и осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;  

– проведения проверок деятельности муниципальных учреждений в части 

целевого и эффективного использования бюджетных средств; 

– освещение в средствах массовой информации, официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа деятельности органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа по противодействию 

коррупции;  

– выпуск и распространение печатной продукции антикоррупционной 

направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.);  

– организацию и проведение в образовательных учреждениях мероприятий 

по антикоррупционному образованию;  

– осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование 

негативного отношения к дарению и получению подарков в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей;  

– организацию семинаров (обучающих мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) муниципальных учреждений по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Последовательная реализация муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 

– обеспечение единообразного применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в Виноградовском муниципальном 

округе; 

– повышение качества муниципальных правовых актов за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы, совершенствование правовой базы по 

противодействию коррупции; 

– повышение профессионального уровня муниципальных служащих в 

вопросах противодействия коррупции; 
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– исключение правонарушений коррупциогенной направленности со 

стороны должностных лиц органов местного самоуправлении; 

– снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного 

значения и исполнения отдельных государственных полномочий, предоставления 

муниципальных услуг, повышения их качества и доступности; 

– обеспечение открытости процедур при осуществлении муниципальных 

закупок; 

– повышение правовой культуры населения в вопросах противодействия 

коррупции и уровня доверия граждан к органам местного самоуправления. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Противодействие коррупции в 

 Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Противодействие коррупции в Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: юридический отдел Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. Организация в муниципальных образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа и проведение конкурса 

стенных газет и плакатов «Молодежь против коррупции» 

количество 

конкурсов 

0 0 1 1 1 1 1 

2. Издание буклетов, плакатов, календарей, баннеров с 

антикоррупционной направленностью, брошюр-памяток для 

различных категорий граждан с практическими рекомендациями 

по профилактике и противодействию коррупции, об 

общественно опасных последствиях проявления коррупции 

количество 

штук 

0 0 30 30 30 30 30 

3. Принятие участия в курсах повышения квалификации 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального 

округа по вопросам противодействия коррупции 

количество 

муниципальных 

служащих 

0 20 15 15 15 15 15 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

1. Организация в муниципальных образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа и проведение конкурса стенных 

газет и плакатов «Молодежь против коррупции» 

количество конкурсов информация 

юридического отдела 

2. Издание буклетов, плакатов, календарей, баннеров с антикоррупционной 

направленностью, брошюр-памяток для различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по профилактике и противодействию 

коррупции, об общественно опасных последствиях проявления коррупции 

количество (буклетов, плакатов, 

календарей, баннеров с 

антикоррупционной 

направленностью, брошюр-

памяток) 

информация 

юридического отдела 

3. Принятие участия в курсах повышения квалификации муниципальных 

служащих Виноградовского муниципального округа по вопросам 

противодействия коррупции 

количество муниципальных 

служащих, которых необходимо 

обучить на курсах 

информация 

юридического отдела 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Противодействие коррупции в 

 Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Противодействие коррупции в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Участие в мероприятии, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе 

6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 обеспечить участие в 

мероприятии 

местный бюджет 6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 

2. Издание буклетов, плакатов, 

календарей, с антикоррупционной 

направленностью, брошюр-памяток для 

различных категорий граждан с 

практическими рекомендациями по 

профилактике и противодействию 

коррупции, об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе 

6,0 2,0 0  0 2,0 обеспечить издание 

буклетов, плакатов, 

календарей, баннеров с 

антикоррупционной 

направленностью 

местный бюджет 6,0 2,0 0 0 2,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Принятие участия в курсах 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

Виноградовского муниципального 

округа по вопросам противодействия 

коррупции 

юридический 

отдел 

итого,  

в том числе 

73,5 24,5   24,5 24,5 обучить 

муниципальных 

служащих на курсах 

повышения 

квалификации  
местный бюджет 73,5 24,5   24,5 24,5 

4. Организация в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального 

округа и проведение конкурса стенных 

газет и плакатов «Молодежь против 

коррупции» 

юридический 

отдел, 

управление 

образования 

итого,  

в том числе 

5,25 1,75 0 0 1,75 1,75 проведение конкурса 

местный бюджет 5,25 1,75 0 0 1,75 1,75 

5. Проведение конкурсов на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений среди 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

Виноградовского муниципального 

округа 

юридический 

отдел, 

управление 

образования 

итого,  

в том числе 

5,25 1,75 0 0 1,75 1,75 проведение конкурсов 

местный бюджет 5,25 1,75 0 0 1,75 1,75 

6. Разработка, утверждение и 

корректировка планов противодействия 

коррупции в Виноградовском 

муниципальном округе 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить разработку, 

утверждение и 

корректировку планов 

противодействия 

коррупции 

7. Организация проверки сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить 

организацию проверки 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Размещение в официальных 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа официальной 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления и 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить размещение 

информации 

9. Подготовка и размещение в 

официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Виноградовского муниципального 

округа, статей и иных материалов 

антикоррупционной направленности 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить размещение 

информации 

10. Распространение брошюр и 

буклетов, содержащих 

антикоррупционную пропаганду и 

правила поведения в коррупционных 

ситуациях 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить 

распространение 

брошюр и буклетов, 

содержащих 

антикоррупционную 

пропаганду 

11. Размещение в официальных 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа официальной 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления и 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить размещение 

информации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Совершенствование на 

официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа раздела 

обратной связи, позволяющего 

гражданам и представителям 

организаций сообщать об известных им 

фактах коррупции, в том числе на 

условиях анонимности 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – обеспечить 

совершенствование 

раздела «Стоп-

коррупция»  

13. Размещение на информационных 

стендах в зданиях органов местного 

самоуправления Виноградовского 

муниципального округа контактных 

данных лиц, ответственных за 

организацию противодействия 

коррупции на территории 

муниципального образования, а также 

контактный телефон «горячей 

антикоррупционной линии» 

юридический 

отдел 

без 

финансирования 

– – – – – – приобретение стендов, 

размещение 

информации 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

96 ,0 32,0 0 0 32,0 32,0  

местный бюджет 96,0 32,0 0 0 32,0 32,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 «Противодействие коррупции в 

 Виноградовском муниципальном округе 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Противодействие коррупции в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: юридический отдел Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

Противодействие коррупции в 

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы   

96,0 32,0 0 0 32,0 32,0 

 


