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Настоящее экспертное заключение на проект постановления 

администрации города Владивостока "О внесении изменений в постановление 

администрации города Владивостока от 14.07.2017 № 1769 "Об утверждении 

муниципальной программы "Противодействие коррупции во Владивостокском 

городском округе" на 2018-2022 годы" (далее – Проект) подготовлено на 

основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, пункта 7 части 2 

статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", пункта 7 части 1 

статьи 7 муниципального правового акта города Владивостока № 331-МПА от 

17.11.2011 "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", 

статьи 16 муниципального правового акта города Владивостока № 18-МПА от 

11.03.2008 "Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке", в 

соответствии с пунктом 7 раздела II плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока на 2021 год. 

При подготовке настоящего заключения использованы следующие 

нормативные документы: 

Бюджетный кодекс РФ; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии 

коррупции"; Закон Приморского края № 387-КЗ от 10.03.2009 "О 

противодействии коррупции в Приморском крае"; постановление 

администрации города Владивостока № 1769 от 14.07.2017 "Об утверждении 

муниципальной программы "Противодействие коррупции во Владивостокском 

городском округе" на 2018-2022 годы". 

Представленный на экспертизу Проект подготовлен управлением 

муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока.  

Целью Проекта является уменьшение финансового обеспечения 

муниципальной программы в 2021, 2022 г.г. за счет уменьшения расходов на 

выполнение отдельных мероприятий, а также изменения в структуре органов 

администрации города. Кроме того, в муниципальную программу включается 

реализация нового мероприятия, увеличивается количество ответственных 

исполнителей. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой предложенного 

Проекта установлено следующее. 

В Проекте предлагается сократить в 2021 году общий объем финансового 

обеспечения программы на 1,95 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на 
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выполнение отдельного мероприятия (с 407,756 тыс. рублей до 405,806 тыс. 

рублей) управлением архитектуры и строительства объектов Владивостокского 

городского округа – на 1,95 тыс. рублей (уменьшены расходы по результатам 

осуществления закупок). 

Также на реализацию мероприятий программы в 2022 году предлагается 

уменьшить расходы на 20,275 тыс. рублей (с 541,900 тыс. рублей до 521,625 

тыс. рублей) в связи с прекращением осуществления полномочий управлением 

по исполнению программ по поддержке населения администрации города 

Владивостока в соответствии с проектом бюджета Владивостокского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

В число мероприятий муниципальной программы включается новое 

отдельное мероприятие:  

обеспечение участия в мероприятиях по профессиональному развитию в 

сфере противодействия коррупции муниципальных служащих администрации и 

работников муниципальных учреждений и предприятий города Владивостока, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, муниципальных служащих администрации, Думы города 

Владивостока, Контрольно-счетной палаты города Владивостока, впервые 

поступивших на муниципальную службу, руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий города Владивостока, впервые назначенных на 

должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, 

муниципальных служащих администрации, Думы города Владивостока, 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

Кроме того, Думу г. Владивостока, Контрольно-счетную палату г. 

Владивостока предлагается включить в число соисполнителей отдельного 

мероприятия муниципальной программы по подготовке и организации 

размещения публикаций информационного, пропагандистского и 

профилактического характера по вопросам противодействия коррупции в 

печатных средствах массовой информации. 

Указанные изменения нашли свое отражение в паспорте муниципальной 

программы, приложениях №№ 2, 7. Приложение № 6 изложено в новой 

редакции. 

Проект постановления администрации города Владивостока "О внесении 

изменений в постановление администрации города Владивостока от 14.07.2017 

№ 1769 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие 

коррупции во Владивостокском городском округе" на 2018-2022 годы" может 

быть принят в предложенном виде. 
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