
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2019                                                                               № 1779 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу «О 
противодействии коррупции в 
муниципальном образовании 
«Наримановский район» на 2019-
2023 годы» 

 

 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий в соответствии 

с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019-2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.10.2018 № 1630 (далее – Программа), следующие 

изменения: 

1.1.  В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район».  

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 289,0 

тыс. рублей, в том числе:  

2019 год - 24,0 тыс. руб.;  

2020 год - 60,0 тыс. руб.;  

2021 год - 60,0 тыс. руб.;  

2022 год - 60,0 тыс. руб.;  

2023 год - 85,0 тыс. руб.  

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы уточняется 

ежегодно при формировании бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной финансовый год.». 

1.2. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей 



 

редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

289,0 тыс. рублей, в том числе:  

2019 год - 24,0 тыс. руб.;  

2020 год - 60,0 тыс. руб.;  

2021 год - 60,0 тыс. руб.;  

2022 год - 60,0 тыс. руб.;  

2023 год - 85,0 тыс. руб.». 

1.3. Приложения №1 и №2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

          2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава района                                         В.И. Альджанов 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


Приложение  №1 

к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2019-2023 

годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Всего по муниципальной программе 289,0 24,0 60,0 60,0 60,0 85,0 

В том числе:       

Бюджет Астраханской области       

Бюджет МО «Наримановский район» 289,0 24,0 60,0 60,0 60,0 85,0 

Внебюджетные источники       

 
 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 
тыс.рублей 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Сроки Исполните

ли 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. Наименование 

показателей 

непосредственн

ого (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

измерения 

значени

е 

показат

еля за 

предше

ствующ

ий 

период 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 

Цель 1. 

Совершенствование системы мер по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Наримановский район» 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.1 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции в 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

Без материальных затрат Доля 

нарушений, 

выявленных по 

результатам 

прокурорского 

надзора 

% 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.1 

Внесение 

изменений в 

муниципальные 

правовые акты по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в целях 

приведения в 

соответствие с 

действующим 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

Без материальных затрат Доля 

приведенных 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

в соответствие с 

действующим 

законодательств

ом 

% 100 100 100 100 100 100 



законодательством 

 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами, 

заместител

ь 

начальника 

управлени

я по 

организаци

и МСУ 

Мероприятие 1.1.2 

Проведение 

антикоррупционно

й экспертизы 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов 

2019-

2023 

Заместител

ь 

начальника 

управлени

я по 

организаци

и МСУ 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

антикоррупцио

нных экспертиз 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

и их проектов 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.1.3. 

Организация 

приема сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

муниципальными 

служащими и 

руководителями 

организаций, 

находящихся в 

ведении 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район». 

Ежегод

но, до 

30 

апреля 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

Без материальных затрат Своевременное 

предоставление 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера о 

доходах 

% 100 100 100 100 100 100 



лицами 

Мероприятие 1.1.4. 

Подготовка к 

опубликованию 

сведений о 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» и 

размещение 

указанных 

сведений на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район». 

В 

течение  

14 

рабочих 

дней со 

дня 

истечен

ия 

срока, 

установ

ленного 

для 

подачи 

указанн

ых 

сведени

й 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Доля 

размещенных 

сведений о 

доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.1.5. 

По каждому 

случаю 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

осуществление 

проверки и 

принятие 

необходимых мер 

ответственности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей 

% 100 100 100 100 100 100 



Освещение 

каждого случая 

проявления 

коррупции 

Задача 1.2  

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Без материальных затрат Администрация 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

Без 

материаль

ных затрат 

100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2.1 

Обеспечение 

контроля за 

выполнением 

требований, 

установленных 

Федеральным 

законом от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

2019-

2023 

Управлени

е по 

организаци

и местного 

самоуправ

ления 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

структурн

ые 

подразделе

ния 

администр

ации 

района и 

муниципал

ьные 

учреждени

я  

Без материальных затрат Доля 

разработанных 

и внедренных 

административн

ых регламентов 

предоставления 

ОМС 

муниципальных 

услуг (функций) 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2.2. 

Осуществление 

контроля в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд    

2019-

2023 

Финансово

е 

управление 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

Без материальных затрат Количество 

поступивших 

представлений 

за нарушение 

требований ФЗ 

от 05.04.2013 № 

44 

Ед. 0 0 0 0 0 0 



вский 

район» 

Мероприятие 1.2.3. 

Осуществление 

контроля за 

использованием по 

назначению и 

сохранностью 

муниципального 

имущества, 

земельного 

контроля в 

пределах 

полномочий 

 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Муницип

альное 

имущество 

нариманов

ского 

района» 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

муниципальны

ми служащими  

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2.4. 

Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

2019-

2023 

Финансово

е 

управление 

администр

ации 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

проверок 

муниципальны

ми служащими  

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 1.3 

Активизация деятельности 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3.1. 

Организация 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных сл

ужащих, в 

должностные 

обязанности  котор

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

239,0 14,0 50,0 50,0 50,0 75,0 Количество 

муниципальных 

служащих и 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

прошедших 

Ед. 8 8 8 8 8 8 



ых входит  участие 

в противодействии 

коррупции 

район», 

структурн

ые 

подразделе

ния, 

являющиес

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

 

повышение 

квалификации 

                  

Цель 2. 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и 

государства от коррупции 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.1 

Развитие системы мониторинга 

эффективности антикоррупционной 

политики в муниципальном 

образовании «Наримановский район» 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение 

функционирования 

«горячей» 

телефонной линии 

по приему от 

граждан 

сообщений о 

фактах коррупции 

и иных 

должностных 

нарушениях 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Количество 

граждан, 

обратившихся 

по телефону 

«Горячей 

линии» 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2. 

Осуществление  

анализа 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

Без материальных затрат Количество 

поступивших в 

администрацию 

Ед. 0 0 0 0 0 0 



поступивших в 

администрацию 

района обращений 

от физических и 

юридических лиц 

на предмет 

наличия в них 

информации о 

фактах коррупции 

со стороны 

муниципальных 

служащих и 

принятие мер по 

повышению 

результативности и 

эффективности 

работы с 

указанными 

обращениями 

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

района 

обращений от 

физических и 

юридических 

лиц на предмет 

наличия в них 

информации о 

фактах 

коррупции со 

стороны 

муниципальных 

служащих 

Задача 2.2 

Противодействие коррупции в сферах, 

где наиболее высоки коррупционные 

риски 

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.2.1. 

Уточнение 

перечней 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район», замещение 

которых связано с 

коррупционными 

рисками 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

Без материальных затрат Уточнение 

перечней 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район», 

замещение 

которых 

связано с 

коррупционным

и рисками 

Да/нет да да да да да да 



юридическ

ими 

лицами 

Мероприятие 2.2.2. 

Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, а также 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

запретов, 

требований о 

предотвращении 

или об 

урегулировании 

конфликта 

интересов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе ограничений, 

касающихся 

получения 

указанными 

лицами подарков в 

связи с их 

должностным 

положением или в 

связи с 

исполнением ими 

должностных 

обязанностей. 

Оказание лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальным 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Осуществление 

комплекса 

организационн

ых, 

разъяснительны

х и иных мер по 

соблюдению 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, а 

также 

муниципальны

ми служащими 

ограничений, 

запретов, 

требований о 

предотвращени

и или об 

урегулировании 

конфликта 

интересов и по 

исполнению 

обязанностей, 

установленных 

в целях 

противодействи

я коррупции, в 

том числе 

ограничений, 

касающихся 

получения 

указанными 

лицами 

подарков в 

связи с их 

должностным 

положением 

или в связи с 

исполнением 

ими 

должностных 

обязанностей. 

Оказание 

Да/нет да да да да да да 



служащим и 

гражданам 

консультативной 

помощи по 

вопросам, 

связанным с 

применением 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции, а также 

с подготовкой 

сообщений о 

фактах коррупции 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности, 

муниципальны

м служащим и 

гражданам 

консультативно

й помощи по 

вопросам, 

связанным с 

применением 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции, а 

также с 

подготовкой 

сообщений о 

фактах 

коррупции 

Мероприятие 2.2.3. 

Организация 

правового 

просвещения 

муниципальных 

служащих и 

работников по 

противодействию 

коррупции (по 

вопросам 

соблюдения 

требований и 

положений 

антикоррупционно

го 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

ответственности за 

нарушение 

указанных 

требований, в том 

числе об 

установлении 

наказания за 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

руководите

ли 

структурн

ых 

подразделе

ний, 

являющихс

я 

самостояте

льными 

юридическ

ими 

лицами 

Без материальных затрат Организация 

правового 

просвещения 

муниципальных 

служащих и 

работников по 

противодействи

ю коррупции 

(по вопросам 

соблюдения 

требований и 

положений 

антикоррупцио

нного 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

ответственност

и за нарушение 

указанных 

требований, в 

том числе об 

установлении 

наказания за 

получение и 

Да/нет да да да да да да 



получение и дачу 

взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в 

виде штрафов, 

кратных сумме 

взятки, об 

увольнении в связи 

с утратой доверия, 

а также изменений 

антикоррупционно

го 

законодательства) 

 

дачу взятки, 

посредничество 

во 

взяточничестве 

в виде штрафов, 

кратных сумме 

взятки, об 

увольнении в 

связи с утратой 

доверия, а 

также 

изменений 

антикоррупцио

нного 

законодательств

а) 

Цель 3. 

Недопущение случаев коррупции при 

предоставлении администрацией 

муниципального района 

«Наримановского района» 

муниципальных услуг, исполнении 

муниципальных функций  

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 3.1  

Совершенствование правовых основ и 

организационных механизмов 

предотвращения и выявления 

конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, по которым 

установлена обязанность принимать 

меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов  

 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 3.1.1 

Проведение 

анализа 

деятельности 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Выполнение 

плана заседаний 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов  

% 100 100 100 100 100 100 



интересов 

муниципальными 

служащими. 

Выявление 

проблемных 

вопросов в 

деятельности 

комиссии, 

определение пути 

их решения 

Цель 4. 

Устранение причин и условий, 

порождающих коррупцию 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

предусмотренн

ых планом 

противодействи

я коррупции 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 4.1  

Повышение эффективности 

информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Без материальных затрат Доля 

проведенных 

мероприятий к 

общему числу 

мероприятий, 

связанных с 

антикоррупцио

нной 

пропагандой 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.1.1 

Размещение 

информации по 

противодействию 

коррупции на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район», 

электронном 

информационном 

стенде, 

расположенном в 

здании 

администрации 

муниципального 

образования 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

Без материальных затрат Размещение 

информации по 

противодействи

ю коррупции на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район», 

электронном 

информационно

м стенде, 

расположенном 

в здании 

администрации 

муниципальног

о образования 

Да/нет да да да да да да 



«Наримановский 

район»  

«Наримановски

й район»  

Мероприятие 4.1.2 

Проведение 

интернет-опроса по 

изучению 

общественного 

мнения в сфере 

противодействия 

коррупции, 

размещенного на 

официальном сайте 

администрации 

района 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

Без материальных затрат Проведение 

интернет-

опроса по 

изучению 

общественного 

мнения в сфере 

противодействи

я коррупции, 

размещенного 

на 

официальном 

сайте 

администрации 

района 

Да/нет да да да да да да 

Мероприятие 4.1.3. 

Информирование 

граждан по 

антикоррупционно

й пропаганде 

2019-

2023 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Размещение 

информации по 

противодействи

ю коррупции в 

СМИ 

Да/нет да да да да да да 

Мероприятие 4.1.4. 

Размещение 

результатов 

реализации 

мероприятий плана 

противодействия 

коррупции в 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

Ежегод

но, до 

05 

февраля 

года, 

следую

щим за 

отчетн

ым 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Наримано

вский 

район», 

МКУ 

«Админист

Без материальных затрат Размещение 

результатов 

реализации 

мероприятий 

плана 

противодействи

я коррупции в 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

Да/нет да да да да да да 



район» в разделе 

«Антикоррупционн

ая деятельность» 

на официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

ративно – 

технически

й центр 

Нариманов

ского 

района» 

й район» в 

разделе 

«Антикоррупци

онная 

деятельность» 

на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципальног

о образования 

«Наримановски

й район» 

Мероприятие 4.1.5. 

Освещение итогов 

реализации 

мероприятий плана 

на заседании 

Совета по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Наримановский 

район» 

Ежегод

но, в 

соответ

ствии с 

планом 

Совет по 

противоде

йствию 

коррупции 

в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

«Наримано

вский 

район» 

Без материальных затрат Реализация 

плана по 

противодействи

ю коррупции 

Да/нет да да да да да да 

Итого по муниципальной программе Всего 289,0 24,0 60,0 60,0 60,0 85,0         

Бюджет 

Астраханс

кой 

области 

- - - - - -         

Бюджет 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

289,0 24,0 60,0 60,0 60,0 85,0         

Внебюдже

тные 

источники 

- - - - - -         

 
 

 

 

Верно: 

http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti
http://sbiz.astrobl.ru/service/osushchestvlenie-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-antikorrupcionnoy-deyatelnosti

