
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.04.2014                                                                                     №  175 
 

г. Оха 
О внесении изменений и дополнений  
в муниципальную программу 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О 
противодействии коррупции в органах 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 2014-
2020 годы» 
   

В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в муниципальную программу  муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-220 годы» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863, 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В Паспорте муниципальной программы  столбец «Краткое содержание» 

строки 7  «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» после слов 

«актов коррупционных факторов;» дополнить абзацем следующего содержания «- 

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в 

должностные обязанности которых входит организация размещения заказов;»; 

1.2. В Паспорте муниципальной программы столбец «Краткое содержание» строки 

9  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»  цифры «710» 

заменить цифрами «763,52»; цифры «270» заменить цифрами «323,52»; 



1.3. Главу 6 муниципальной программы «Целевые показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач» после слов «актов коррупционных факторов;» 

дополнить  абзацем следующего содержания «- количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит 

организация размещения заказов;»; 

1.4. В главе 7 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» цифры «710» заменить цифрами «763,52»; цифры «270» заменить цифрами 

«323,52»; 

1.5. В приложение № 1 к муниципальной программе в столбце «Связь с 

показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)» строку 2.12 

таблицы «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» после слов 

«коррупционных факторов» дополнить словами «; количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит 

организация размещения заказов». 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе дополнить  строкой  7 

следующего содержания «7. Количество муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит организация 

размещения заказов». 

1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» изложить в 

следующей  редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» В.И. 

Никулина. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                          А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

от 11.04.2014  № 175  
 

«Приложение N 3 
к муниципальной программе  

муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

«О противодействии коррупции 
в органах местного самоуправления 

муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением 
администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 
от 14.11.2013 № 863» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

N Наименование подпрограммы, муниципальной 
программы, основного мероприятия  

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
источники 

финансирования 
всего 1-й год  

(2014) 
2-й год 
(2015) 

3-й год 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» 
1.  Основное мероприятие: 

2.6. 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 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  

Итого 328,0 38,0 120,0 170,0 
Бюджет 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 328,0 38,0 120,0 170,0 
Областной бюджет - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
средства 

- - - - 



2 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Основное мероприятие: 
2.12.Организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит организация 
размещения заказов (оплата обучения) 
 

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

 156,84 106,84 100,0 50,0 

Финансовое управление 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

 74,45 74,45 - - 

КУМИиЭ 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

 59,56 59,56 - - 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 
муниципального  
образования городской 
округ «Охинский» 

 14,89 14,89 - - 

Собрание 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

 29,78 29,78 - - 

  Итого: 435,52 285,52 100,0 50,0 
Бюджет 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

 
 
 
 

435,52 

 
 
 
 

285,52 

 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 

50,0 
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Областной бюджет     
Федеральный 
бюджет 

    

Внебюджетные 
средства 

    

3. ВСЕГО по программе  Итого: 763,52 323,52 220,0 220,0 
Бюджет 
муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 763,52 323,52 220,0 220,0 
Областной бюджет - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Внебюджетные 
средства 

- - - - 
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