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ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год  

 

Наименование муниципальной программы: «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы, тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом   тыс. руб. 

Фактическое 

освоение бюджетных 

ассигнований  

тыс. руб. 

% освоения 

бюджетных 

ассигнований 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Основное мероприятие: 

1. Обеспечение антикоррупционной составляющей 

при организации профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, в том числе: 

организация дополнительного образования 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции,  

организация дополнительного образования 

муниципальных служащих, замещающих 

должности, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с коррупционными рисками; 

- проведение обучающих семинаров, тренингов 

для муниципальных служащих, в том числе 

специалистов кадровых служб, по вопросам 

реализации законодательства о муниципальной 

службе и противодействии коррупции, соблюдения 

требований к служебному поведению, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков 

(оплата обучения) 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

270,0 270,0 100% 

 ВСЕГО:  270,0 270,0 100% 

 в том числе:     

 местный бюджет  270,0 270,0 100% 
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 областной бюджет   7  

 федеральный бюджет     

2. Мероприятие: 

2. Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых 

входит организация размещения заказов (оплата 

обучения) 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

189,9 189,9 100,0% 

 ВСЕГО:  189,9 189,9 100,0% 

 в том числе:     

 местный бюджет  189,9 189,9 100,0% 

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

3. Мероприятие: 

3. Исполнение мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». Обеспечение доступа 

граждан к информации, в том числе в области 

противодействия коррупции, размещаемой на 

официальном сайте администрации и 

информационных стендах и (или) других 

технических средствах аналогичного назначения 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО:  0,0 0,0 0,0 

 в том числе:     

 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

4. Мероприятие: 

4. Производство и размещение тематических 

видеоматериалов (роликов), направленных на 

формирование в обществе нетерпимого отношения 

к коррупции 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

35,0 35,0 100% 

 ВСЕГО:  35,0 35,0 100% 

 в том числе:     

 местный бюджет  35,0 35,0 100% 

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

 ВСЕГО:  494,9 494,9 100% 
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 в том числе:     

 местный бюджет  494,9 494,9 100% 

 областной бюджет     

 федеральный бюджет     

 
 


