
Наименование госпрограммы (подпрограммы) «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области» 

Документ утверждения (о внесении изменений) 
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 167 

 (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.04.2020 № 258, от 26.02.2021 №144, от 15.09.2021 №816) 

Государственный заказчик – координатор программы (подпрограммы) Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области 

Сроки и этапы реализации госпрограммы (подпрограммы) Один этап сроком на период 2019 - 2023 год 

Период отчетности Январь –декабрь 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Категори

я 

расходов  

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 
 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный в 

утвержденной 

госпрограмме 

на 2021 год 

 тыс. рублей 

Предельные 

объемы 

финансирования  

тыс. руб. 

Исполнение 

финансирования  

(кассовые 

расходы),  

тыс. рублей 

Запланированные 

результаты 

реализации 

мероприятия   

Фактически достигнутые результаты 

Запланированные 

результаты 

реализации 

мероприятия  / 

Фактически 

достигнутые 

результаты  

в % 

Причины 

неисполнен

ия 

мероприяти

я  

Наименование госпрограммы (подпрограммы) 

Противодействие коррупции в Нижегородской области 

Всего, в  т.ч. 6585,9 6501,658 4275,258 Х Х Х Х 

Областной бюджет 6585,9 6501,658 4275,258 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 12. 

Повышение эффективности кадровой работы в части предупреждения (профилактики) 

коррупции и урегулирования конфликта интересов 

 

Всего, в т.ч. 287,3 203,058 203,058 Х Х Х Х 

Областной бюджет 287,3 203,058 203,058 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.1.  

Осуществление контроля за 

расходами: 

- лиц, занимающих 

государственные должности, для 

которых федеральными законами 

не предусмотрено иное; 

- государственных гражданских и 

муниципальных служащих НО, 

обязанных предоставлять 

сведения о доходах, 

принадлежащим им имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

- лиц, замещающих 

муниципальные должности; 

- супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

вышеуказанных лиц  

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО                                            

Всего, в т.ч. 0 0 0 Установление 

законности 

источников 

получения средств 

за счет которых 

совершены сделки 

На регулярной основе проводится анализ 

представленных сведений о доходах, 

расходах, обязательствах имущественного 

характера. 

В 2021 году начато 2 проверки контроля 

за расходами  государственных 

гражданских  

Установление 

законности 

источников 

получения средств 

за счет которых 

совершены сделки  

/100% 

 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.2.  

Информирование кадровых 

подразделений органов 

исполнительной власти  и 

местного самоуправления НО о 

выявленных фактах 

несоблюдения государственными 

и муниципальными служащими  

ограничений и запретов, а также 

требований, установленных 

законодательством  при 

прохождении государственной 

гражданской и муниципальной 

службы 

 

 

 

 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Проведение работы 

по предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

среди 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих 

На регулярной основе проводится анализ 

соблюдения государственными и 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов 

Проведение работы 

по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

среди 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих  

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 12.3.  

Мониторинг уведомлений  

государственных гражданских 

служащих органов 

государственной власти и иных 

государственных органов НО, 

муниципальных служащих 

муниципальных образований НО 

о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО (органы 

исполнительно

й власти НО) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Мониторинг 

уведомлений  

государственных 

гражданских 

служащих органов 

государственной 

власти и иных 

государственных 

органов НО, 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований НО о 

фактах обращений в 

целях склонения их 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

За отчетный период уведомления не 

поступали 

Мониторинг 

уведомлений  

государственных 

гражданских 

служащих органов 

государственной 

власти и иных 

государственных 

органов НО, 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований НО о 

фактах обращений 

в целях склонения 

их к совершению 

коррупционных 

правонарушений / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

   

Мероприя

тие 12.4.  

Обеспечение обучения 

государственных гражданских 

служащих органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции, в том числе обучение 

указанных служащих, впервые 

поступивших на государственную 

службу Нижегородской области 

для замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, связанных с 

коррупционными рисками, а 

также служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

ДГУ и ГС НО Всего, в  т.ч. 191,3 171,272 171,272 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих в области 

противодействия 

коррупции 

 

Обучен 129 служащий, в том числе 44 из 

них впервые поступивших на 

государственную службу Нижегородской 

области для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, 

связанных с коррупционными рисками; 

15 - участвуют в закупках 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих в 

области 

противодействия 

коррупции/ 

/100% 

Х 

Областной бюджет 191,3 171,272 171,272 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

   

Мероприя

тие 12.5.  

Обеспечение повышения 

квалификации муниципальных 

служащих НО, впервые 

поступивших на должности  

муниципальной службы НО, 

включенные в перечни 

должностей, связанных с 

коррупционными рисками , по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции, а  также служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в области 

противодействия 

коррупции 

 

342 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Нижегородской области (впервые 

поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных 

в перечни должностей, связанных с 

коррупционными рисками, а также 

служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции), обучено по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции за счет 

средств сметы соответствующего 

муниципального образования 

Нижегородской области 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в 

области 

противодействия 

коррупции/ 

 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.6.  

 Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

государственных гражданских  

служащих органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

ДГУ и ГС НО Всего, в  т.ч. 96 31,786 31,786 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции  

Обучено 25 государственных 

гражданских  служащих органов 

исполнительной власти Нижегородской 

области, в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции/ 100% 

Х 

Областной бюджет 96 31,786 31,786 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.7.  

Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Нижегородской области, в 

должностные обязанности 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

Обеспечено ежегодное повышение 

квалификации  549 муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Нижегородской области, 

в должностные обязанности которых 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    



которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Местный бюджет    служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 

входит участие в противодействии 

коррупции  

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции/ 100% 

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.8.  

Проведение лицами, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

занятий по обучению 

государственных гражданских 

служащих органов 

исполнительной власти НО 

требованиям 

антикоррупционного 

законодательства и контроль за 

итогами обучения 

  II,  IV 

кварталы  

2021 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение занятий 

по 

антикоррупционном

у просвещению для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения 

 

Представителями отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области совместно с ДГУ 

и ГС НО , прокуратурой Нижегородской 

области проведено 8 семинаров. 

В семинарах приняли участие 

представители всех ОИВ 

Проведение 

занятий по 

антикоррупционно

му просвещению 

для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.9.  

 Проведение лицами, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

занятий по обучению 

муниципальных служащих 

муниципальных образований НО 

требованиям 

антикоррупционного 

законодательства и контроль за 

итогами обучения 

  II,  IV 

кварталы  

2021-2023 года 

ОМСУ НО  

(при условии 

участия в 

программе), 

отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение занятий 

по 

антикоррупционном

у просвещению для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения 

  

ОМСУ НО на регулярной основе  

проводят занятия/ семинары/ беседы  с 

муниципальными служащими 

муниципальных образований НО 

требованиям антикоррупционного 

законодательства, лицами, в должностные 

обязанности которых в ходит участие в 

противодействии коррупции. 

По результатам мониторинга отдела по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области 

во всех ОМСУ прошли тематические 

семинары антикоррупционной 

направленности 

Представителями отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области совместно с ДГУ 

и ГС НО , прокуратурой Нижегородской 

области проведено 5 семинаров  

В семинарах приняли участие 

представители всех ОМСУ НО 

Проведение 

занятий по 

антикоррупционно

му просвещению 

для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.10.  

Разработка и распространение 

методических, информационных и 

разъяснительных материалов о 

требованиях антикоррупционного 

законодательства для лиц, 

замещающих государственные 

должности НО, муниципальные 

должности НО, государственных 

гражданских служащих и 

муниципальных служащих, а также 

работников организаций, на которых 

распространяются 

антикоррупционные стандарты 

поведения 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, органы 

исполнительно

й власти НО, 

организации, 

учреждения, 

подведомствен

ные органам 

исполнительно

й власти НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

соблюдения 

государственными 

гражданскими и 

муниципальными 

служащими 

антикоррупционног

о законодательства 

Отделом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области распространено 

1500 эк.  памяток о требованиях 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также 

уголовной и административной 

ответственности за их нарушение, среди 

лиц, замещающих государственные 

должности, государственных служащих.  

муниципальных должностей, 

муниципальных служащих, а также 

работников организаций, на которых 

распространяются антикоррупционные 

стандарты поведения 

 

Обеспечение 

соблюдения 

государственными 

гражданскими и 

муниципальными 

служащими 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.11.  

Реализация практики ознакомления 

вновь принятых государственных 

гражданских служащих и работников 

государственных учреждений, 

учредителями которых являются 

органы исполнительной власти НО, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений, предприятий 

муниципальных образований НО, с 

нормами антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

гос.учреждени

я, ОМСУ НО и 

муниципальны

е учреждения, 

предприятия 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

Все принятые в органы исполнительной 

власти НО сотрудники ознакомлены с 

нормами антикоррупционного 

законодательства 

Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.12.  

Контроль за организацией 

обучения представителей 

государственных учреждений, 

предприятий НО, 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

которым 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

просвещения 

соответствующих 

лиц в вопросах 

1225 представителей муниципальных 

предприятий и учреждений НО обучено 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного законодательства  

Обеспечение 

просвещения 

соответствующих 

лиц в вопросах 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 



подведомственных органам 

исполнительной власти НО, 

муниципальных предприятий и 

учреждений НО, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, а также в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

подведомствен

ны 

государственн

ые 

предприятия и 

учреждения 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

Федеральный бюджет    антикоррупционног

о законодательства 

 

 

705 сотрудников (работников) 

государственных учреждений 

Нижегородской области, 

подведомственных органам 

исполнительной власти, обучены по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

антикоррупционног

о законодательства 

/100% Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.13.  

Введение (совершенствование) 

антикоррупционных требований 

для работников,  государственных 

и муниципальных организаций, а 

также введение 

антикоррупционных требований 

для работников этих организаций 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Соблюдение 

требований 

действующего 

антикоррупционног

о законодательства 

В 2021 г. в целях совершенствования 

антикоррупционных требований для 

работников государственных организаций 

Отделом проведен анализ документов, 

подготовленных 8 государственными 

учреждениями, по результатам даны 

поручения по устранению недостатков, а 

также предложения по 

совершенствованию антикоррупционной 

работы 

Соблюдение 

требований 

действующего 

антикоррупционног

о законодательства 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.14.  

Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы 

в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

государственные и 

муниципальные должности, 

должности государственной 

гражданской и муниципальной 

службы НО, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на службу, об их 

родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 

0 0 0 Минимизация 

количества 

нарушений, 

связанных с 

конфликтом 

интересов 

Личные дела госслужащих 

Нижегородской области ведутся в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 30 мая 2005 г. 

№ 609 «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного 

гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела», 

Закона Нижегородской области от 10 мая 

2006 г. № 40-З «О государственной 

гражданской службе Нижегородской 

области», а также действующего 

законодательства об архивном деле. 

Анкеты, представляемые при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу Нижегородской 

области, заполняются по форме анкеты, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 26 мая 2005 г. № 667-р.  

Кроме того, претенденты и служащие 

представляют в департамент госслужбы 

расширенные анкеты на себя и членов 

своих семей. 

Кандидаты на государственные 

должности Нижегородской области, а 

также на должности, назначаемые 

Губернатором НО  предоставляют анкеты 

на аффилированность в отдел по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений НО. Отделом 

анализируются представленные анкеты, 

принимаются соответствующие меры. 

Минимизация 

количества 

нарушений, 

связанных с 

конфликтом 

интересов / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.15.  

Обучение лиц, замещающих 

государственные должности НО, 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

ОИВ НО, 

ДГУ и ГС НО 

***** 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в области 

противодействия 

коррупции  

 

 

Заместитель Губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения 

Нижегородской области Мелик-Гусейнов 

Д.В.  и министр транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской 

области Саватеев П.Н. прошли обучение  

Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.16.  

Обучение лиц, замещающих  

муниципальные должности 

 I, II, III, IV 

кварталы  

ОМСУ НО 

(при условии 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Просвещение 

соответствующих 

161 лицо, замещающее муниципальные 

должности муниципальных образований 

Просвещение 

соответствующих 

Х 



муниципальных образований  НО, 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

2021-2023 года участия в 

программе) 

Областной бюджет 0 0 0 лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

 

 

Нижегородской области, обученных 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного законодательства за 

счет средств сметы соответствующего 

муниципального образования 

Нижегородской области 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства/ 

100% 
Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 13.  

Выявление наиболее коррумпированных сфер и оценка эффективности антикоррупционных мер 

путём проведения мониторинга состояния коррупции в НО 

 

Всего, в  т.ч. 4586,4 4586,4 2380,0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 4586,4 4586,4 2380,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.1.  

Проведение социологических 

исследований на основании 

методики, утвержденной 

Правительством Российской 

Федерации, в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации 

 IV квартал  

2021 года 

Министерство 

внутренней 

региональной 

и 

муниципально

й политики 

НО, отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, 

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

предпринимате

лей в НО  

(по 

согласованию) 

Всего, в  т.ч. 4586,4 4586,4 2380,0 Выявление 

наиболее 

коррумпированных 

сфер и оценка 

эффективности 

антикоррупционных 

мер  

 

 

Уровень положительного отношения 

граждан Нижегородской области к 

работе органов власти (всех уровней) по 

противодействию коррупции  

(по результатам социологических 

исследований) – 45,2% 

 

 

 

Оценка представителями 

бизнес-сообщества регионального 

законодательства по противодействию 

коррупции как эффективного  

(по результатам социологических 

исследований) – 22%_ 

Выявление 

наиболее 

коррумпированных 

сфер и оценка 

эффективности 

антикоррупционны

х мер  

100% 

 

2206,4 тыс. 

рублей 

составила 

экономия 

по 

результатам 

торгов в 

ходе 

открытого 

конкурса в 

электронно

й форме 

Областной бюджет 4586,4 4586,4 2380,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.4.  

Информирование Губернатора 

НО о состоянии законности в 

сфере противодействия 

коррупции в НО  

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Оперативное 

информирование 

Губернатора НО 

состоянии 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции 

В адрес Губернатора Нижегородской 

области  своевременно направляются 

информационные материалы  

Оперативное 

информирование 

Губернатора НО 

состоянии 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции / 

 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 14.  

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение, 

воспитание, просвещение 

 

Всего, в  т.ч. 720,0 700,0 700,0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 720,0 700,0 700,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.1.  

Проведение в образовательных 

организациях общего и 

профессионального образования, 

дополнительного образования НО 

просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО, 

ОМСУ НО  

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Освещение 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения в 

обществе 

 

 

Проведено 60350 мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся в образовательных 

организациях среднего и 

профессионального образования, 

дополнительного образования 

Нижегородской области 

Освещение 

антикоррупционны

х стандартов 

поведения в 

обществе / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.2.  

Организация научно-

практических конференций, 

  II,  IV  

кварталы  

Отдел по 

профилактике 

Всего, в  т.ч. 720,0 700,0 700,0 Проведение 

мероприятия  

25.11.2021 проведена II научно-

практическая конференция «Организация 

Проведение 

мероприятия /100% 

Х 



семинаров, публичных лекций, 

круглых столов и научных 

исследований 

антикоррупционной 

направленности 

2021-2023 года коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО, 

министерство 

культуры НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Областной бюджет 720,0 700,0 700,0  

 

противодействия коррупции на 

региональном уровне: опыт, состояние, 

перспективы» 

09.12.2021 проведено мероприятие, 

посвященное Международному дню 

борьбы с коррупцией, в рамках которого в 

формате круглого стола были подведены 

итоги просветительской деятельности по 

противодействию коррупции в регионе, а 

также награждены победители 

тематического конкурса рисунков. 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

  

 

Мероприя

тие 14.3.  

Включение вопросов по 

противодействию коррупции в 

перечень вопросов для олимпиад 

по праву, конкурсов 

 III кварталы 

2021-2023 года 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Включение 

вопросов по 

противодействию 

коррупции в 

перечень вопросов 

для олимпиад по 

праву, конкурсов 

Вопросы по противодействию коррупции 

включены в перечень вопросов для 

олимпиад и конкурсов по праву. 

Включение 

вопросов по 

противодействию 

коррупции в 

перечень вопросов 

для олимпиад по 

праву, конкурсов/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.4.  

Разработка методических 

материалов по 

антикоррупционным 

дисциплинам для преподавателей 

 IV  квартал 

2021 года 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Разработка 

методических 

материалов по 

антикоррупционны

м дисциплинам для 

преподавателей 

Кафедрой историко-филологических 

дисциплин ГБОУ ДПО НИРО 

разработаны методические материалы по 

проведению тематических классных 

уроков по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов.  

Разработка 

методических 

материалов по 

антикоррупционны

м дисциплинам для 

преподавателей/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 15.  

Популяризация антикоррупционного поведения, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 

Всего, в  т.ч. 992,2 992,2 992,2 Х Х Х Х 

Областной бюджет 992,2 992,2 992,2 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

 

   

Мероприя

тие 15.1.  

Проведение общественных акций 

в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 2021-2023 годы Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

министерств

о культуры 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение акции, 

приуроченной к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

Отдельным органами МСУ НО 

организовано и проведено 62 акций  в 

целях антикоррупционного просвещения 

и противодействия коррупции 

Проведение акции, 

приуроченной к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.2.  

Опубликование на официальных 

сайтах государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций, 

учредителем которых являются 

органы исполнительной власти 

или местного самоуправления, 

общественных организаций в 

информационно-

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

органы 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

Раздел «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов органов 

исполнительной власти Нижегородской 

области ведется в соответствии с 

требованиями Указа Губернатора 

Нижегородской области от 25 января  

2019 г. № 7 

Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    



телекоммуникационной сети 

"Интернет" просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями 

коррупции, а также 

популяризация соответствующих 

разделов указанных сайтов 

исполнитель

ной власти 

НО,  

 ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Прочие источники    На официальных сайтах органов МСУ НО 

созданы и функционируют разделы 

«Противодействие коррупции» 

Мероприя

тие 15.3.  

Учреждение и присуждение 

премии (гранта) творческим 

деятелям НО, представившим 

талантливые произведения 

театрального искусства (жанры: 

комедия, драма, пародия, 

водевиль, трагедия и т.д.) в 

рамках творческих проектов 

добровольных театральных 

объединений Нижегородской 

области по тематике 

"Противодействие коррупции" 

  IV квартал  
2021-2023 года 

Министерст

во культуры 

НО 

Всего, в  т.ч. 135,0 135,0 135,0 Проведение 

творческого 

конкурса 

В декабре 2021 года при поддержке 

министерства культуры Нижегородской 

области в Нижегородском Доме актера 

был проведен областной фестиваль 

«Школа современного театра»,в котором 

приняли участие 5 добровольных 

профессиональных театральных 

объединений Нижегородской области.  

В соответствии с Положением о 

фестивале «Школа современного театра» 

министерством культуры Нижегородской 

области предусмотрена выплата премии 

«За сценическое воплощение 

антикоррупционной тематики». 

По результатам подведения итогов 

фестиваля данная премия  в размере 135,0 

тыс. рублей экспертным жюри фестиваля 

была присуждена добровольному 

творческому объединению под 

руководством Павла Ушакова за 

постановку спектакль «Домик» по пьесе 

Валентина Катаева. 

Проведение 

творческого 

конкурса// 

100% 

Х 

Областной бюджет 135,0 135,0 135,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.4.  

Организация проведения 

конкурса рисунка на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций 

общего и профессионального 

образования НО 

 II квартал  

2021-2023 года 

Министерст

во 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

НО, ОМСУ 

НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Организация и 

проведение 

конкурса 

В образовательных организациях общего 

и профессионального образования 

проведены конкурсы рисунков, плакатов, 

брошюр. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО проведен областной 

конкурс детского изобразительного 

творчества «Творчество против 

коррупции» (ноябрь 2021 г.). В Конкурсе 

приняли участие 247 обучающихся (в 

возрасте от 8 до 17 лет) из 205 

образовательных организаций 51 

муниципального района и 

городского/муниципального округа 

Нижегородской области. Было 

представлено 247 творческих работ. 

Организация и 

проведение 

конкурса/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.5.  

Производство и трансляция ТВ-

роликов социальной рекламы, 

направленных на популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

взаимодейст

вия со 

средствами 

массовой 

информации 

НО, ГКУ 

НО "Пресс-

служба 

Правительст

ва" (по 

согласовани

ю) 

 

 

 

Всего, в  т.ч. 629,2 629,2 629,2 Трансляция 5-ти 

роликов не менее 60  

минут 

Заключен контракт с ГТРК "Нижний 

Новгород" на производство и трансляцию 

роликов в эфире телеканала "Россия - 24". 

Осуществлена трансляция 5  роликов в 

эфире телеканала "Россия 24"общим 

хронометражем 240 минут 

 

Трансляция 5-ти 

роликов не менее 

60  

минут 100% 

 

Х 

Областной бюджет 629,2 629,2 629,2 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.7.  

Распространение материалов 

(брошюр, памяток, буклетов, 

листовок) по повышению 

правовой грамотности населения 

в сфере противодействия 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информированности 

населения об 

антикоррупционной 

деятельности 

 

 

Органами местного самоуправления 

распространено 7798 экземпляров 

антикоррупционных материалов 

На официальных сайтах муниципальных 

образований и Правительства 

Нижегородской области размещена 

памятка о требованиях законодательства в 

сфере противодействия коррупции, а 

Повышение 

информированност

и населения об 

антикоррупционной 

деятельности/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    



Прочие источники    также уголовной и административной 

ответственности за их нарушение 

Мероприя

тие 15.8.  

Информационная поддержка 

раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном 

сайте Правительства НО для 

получения гражданами 

информации о мерах по 

противодействию коррупции на 

территории НО 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти по 

принимаемым 

мерам в области 

противодействия 

коррупции и 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом 

На официальном сайте Правительства 

Нижегородской области функционирует 

радел «Обратная связь для сообщений о 

фактах коррупции» 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти по 

принимаемым 

мерам в области 

противодействия 

коррупции и 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.9.  

Информационная поддержка и 

обеспечение функционирования 

подраздела «Сообщите нам о 

факте коррупции»  

на Интернет-портале гос. и мун. 

услуг НО, предназначенном для 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

доступа граждан к 

информированию 

органов 

государственной 

власти о возможных 

коррупционных 

нарушениях 

Функционирование подраздела 

«Сообщите нам о факте коррупции» 

обеспечено за отчетный  период 

поступило 1 обращение 

Обеспечение 

доступа граждан к 

информированию 

органов 

государственной 

власти о 

возможных 

коррупционных 

нарушениях/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.10.  

Организация и проведение 

конкурса «Противодействие 

коррупции» в детских школах 

искусств муниципальных районов 

(городских округов НО) 

  IV квартал  

2021-2023 года 

Министерст

во культуры 

НО,                    

ГБУДПО 

НО 

«Учебно-

методическ

ий центр 

художестве

нного 

образования

» (по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 88,2 88,2 88,2 Организация и 

проведение 

конкурса 

1 декабря 2021 подведены итоги Конкурса 

детских рисунков, посвященного 

Международному Дню противодействия 

коррупции среди детских школ искусств 

Нижегородской области. В нем приняли 

участие дети из 10 образовательных 

учреждений: ДШИ р.п. Бутурлино; 

Шарангская ДШИ; Навашинская ДШИ; 

ДХШ г.Урень; Шатковская ДХШ; ДХШ 

р.п.Тонкино; ДШИ г. Чкаловск; 

Воскресенская ДШИ; Семёновская ДХШ; 

ДШИ р.п.Варнавино. Всего просмотрено 

61 работа. Лауреатами конкурса стали 15 

авторов. Все участники конкурса были 

награждены дипломами и памятными 

подарками 

Организация и 

проведение 

конкурса/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 88,2 88,2 88,2 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.11.  

Производство и трансляция 

радио-роликов социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению  

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021 года 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

взаимодейст

вия со 

средствами 

массовой 

информации 

НО, ГКУ 

НО "Пресс-

служба 

Правительст

ва"  

(по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 139,8 139,8 139,8 Трансляция 4-х 

роликов не менее 75 

минут  

 

Заключен контракт с ООО "Выбери 

Радио" на производство и трансляцию 

роликов в эфире радиостанций. 

Произведено 2 аудиоролика. 

Осуществлена трансляция 4 аудиороликов 

в эфире радиостанций "Радио-

Любовь","Радио 7","Радио Монте-

Карло","Радиостанция Хит-ФМ", "Радио 

Энергия ФМ" общим хронометражем 300 

минут 

Трансляция 4-х 

роликов не менее 

75 минут //100% 

Х 

Областной бюджет 139,8 139,8 139,8 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.12.  

Размещение на билбордах 

социальной рекламы, 

направленной на популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО,  

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

совершенствование 

взаимодействия с 

гражданским 

обществом по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

привлечение СМИ  

к работе по 

противодействию 

коррупции 

Размещено 13 билбордов/ плакатов с 

социальной  рекламы антикоррупционной 

направленности в СМИ, в местах 

массового посещения граждан 

Обеспечить 

совершенствование 

взаимодействия с 

гражданским 

обществом по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

привлечение СМИ 

к работе по 

противодействию 

коррупции/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Основное мероприятие 16.  

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 

субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со 

стороны должностных лиц 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 16.1.  

 

Организация проведения 

совещаний с 

предпринимательским 

сообществом, в целях 

предупреждения коррупции (с 

информированием бизнес-

сообщества о необходимости 

принятия мер, направленных на 

предупреждение коррупции), а 

также устранения препятствий в 

ведении предпринимательской 

деятельности 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Мин.  

промышлен

ности, 

торговли и 

предприним

ательства 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе), 

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО 

(по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

информационного 

содействия 

субъектам 

предпринимательск

ой деятельности с 

целью недопущения 

коррупционных 

проявлений и 

выработки 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции  

 

 

33__Количество проведенных 

мероприятий с предпринимательским 

сообществом по вопросам устранения 

проблем в ведении предпринимательской 

деятельности  

 

2443_Количество субъектов 

предпринимательской деятельности, 

представителям которых доведена 

информация о необходимости внедрения 

мер по предупреждению коррупции 

Обеспечение 

информационного 

содействия 

субъектам 

предпринимательск

ой деятельности с 

целью 

недопущения 

коррупционных 

проявлений и 

выработки 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 16.2.  

Анализ обращений от субъектов 

предпринимательской 

деятельности по вопросам 

коррупции, поступивших в адрес 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в НО 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО  

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Выявление 

возможных фактов 

коррупционных 

проявлений 

В результате проведенного анализа 

выявлено 2 факта коррупционной 

направленности 

Выявление 

возможных фактов 

коррупционных 

проявлений 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 16.3.  

Содействие при оказании 

правовых консультаций по 

вопросам предпринимательской 

деятельности, в том числе в 

рамках действия института 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской области 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Министерст

во 

промышлен

ности, 

торговли и 

предприним

ательства 

НО,  

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО 

(по 

согласовани

ю, с 

привлечени

ем 

некоммерче

ских 

организаций 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Постоянное 

обеспечение 

содействия 

предпринимательск

ой деятельности, 

минимизация 

коррупционных 

проявлений, 

повышения 

правовой 

грамотности 

На постоянной основе обеспечивается 

содействие предпринимательской 

деятельности,  повышается правовая 

грамотность, в том числе по итогам  

2021 г. по телефону горячей линии центра 

«Мой бизнес» - поступило 3168 

обращения; 

- по сайту – 362 обращений; 

- по Viber-линии – 17 обращений.  

Оказаны консультации по вопросам 

предпринимательской деятельности 

(исходящие дополнительные 

консультации) – 11364. 

Кроме того, районными Центрами 

поддержки предпринимательства и 

бизнес-инкубаторами обработано более 

3932 обращений 

от физических лиц и юридических лиц, 

заинтересованных в поддержке бизнеса, в 

открытии нового бизнеса, а также его 

продвижении, получения 

региональных/федеральных субсидий, по 

льготному кредитованию 

При непосредственном участии 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской 

области работает горячая линия АНО 

«Нижегородский центр общественных 

процедур "Бизнес против коррупции» 

(далее – Центр). 

Звонки принимаются с 9:00-18:00 в 

будние дни и с 9:00-15:00 по субботам по 

телефону (831)233-22-06. После 

Постоянное 

обеспечение 

содействия 

предпринимательск

ой деятельности, 

минимизация 

коррупционных 

проявлений, 

повышения 

правовой 

грамотности// 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



фиксирования обращения в течении 3 

рабочих дней с заявителем связывается 

юрист Центра для оказания 

консультативной помощи. При 

необходимости заявителю оказывается 

помощь в составлении жалобы на имя 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

В компетенции Центра также находится 

рассмотрение обращений 

предпринимателей по конкретным 

случаям рейдерства, коррупции и 

незаконного уголовного преследования на 

базе общественной оценки, обращение в 

защиту нарушенных прав 

предпринимателей в органы 

государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Подведомственное государственно-

правовому департаменту Нижегородской 

области ГБУ НО  «Центр правового 

консультирования граждан и 

юридических лиц»  предоставляет  

правовые консультации субъектам малого 

и среднего   предпринимательства, а 

также осуществляет информирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах 

государственной поддержки. 

Основное мероприятие 17.  

Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения 

(профилактики) коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в 

области предупреждения (профилактики) коррупции, проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов НО  

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.1.  

Проведение общественных 

обсуждений  

(с привлечением экспертного 

сообщества) проектов планов 

предупреждения (профилактики) 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

Проект плана реализации 

государственной программы на 2022 год 

обсуждён на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Нижегородской области 

Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.2.  

Организация конкурса среди 

учащихся среднего и высшего 

профессионального образования 

на лучшую экспертную работу по 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов 

  IV квартал  
2021-2023 года 

Министерст

во 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение 

конкурса 

 

 

В 2021 г. проведен конкурс на лучшее 

заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов 

Проведение 

конкурса/  

 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.3.  

Проведение мониторинга 

правоприменения действующих 

актов 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

органы 

исполнитель

ной власти 

НО области, 

государстве

нно-

правовой 

департамент  

НО, ОМСУ 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Совершенствование 

правовой системы 

Российской 

Федерации 

Подготовлен Доклад о результатах 

мониторинга, осуществляемого органами 

исполнительной власти Нижегородской 

области в 2020 году, который направлен в 

Министерство юстиции Российской 

Федерации письмом за подписью 

заместителя Губернатора области (Исх-

001-255863/21 от 28.05.2021, а копия 

доклада направлена в Главное управление 

Совершенствование 

правовой системы 

Российской 

Федерации/ 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    



НО 

(при 

условии 

участия в 

программе),  

ГУ 

Минюста 

России по 

НО (по 

согласовани

ю) 

Прочие источники    Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 

(Исх-001-255958/21 от 28.05.2021). 

Разработан проект распоряжения 

Правительства Нижегородской области 

«Об утверждении плана мониторинга 

правоприменения в Нижегородской 

области на 2022 год», который был 

утвержден 11 октября 2021 г. № 1013-р.  

Мероприя

тие 17.4.  

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства НО 

при проведении их правовой 

экспертизы 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Государстве

нно-

правовой 

департамент 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

 

Общее количество поступивших проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства 

Нижегородской области: 1576. 

Количество проектов нормативных 

правовых актов Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза: 1576 . 

Количество указанных проектов актов, в 

которых выявлены коррупциогенные 

факторы: 11  

Общее количество выявленных 

коррупциогенных факторов в указанных 

проектах актов: 21. 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах/ 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.5.  

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства НО 

при их разработке 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проекта 

Обеспечено выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в нормативно 

правовых актах и их проектах в полном 

объеме 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проекта/ 

100% 

 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.6. 

Направление проектов правовых 

актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека 

и гражданина, на рассмотрение в 

прокуратуру НО  (в случае 

регулирования проектами 

отношений в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования - в НО 

межрайонную природоохранную 

прокуратуру, в сфере 

функционирования 

железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта - в 

Приволжскую транспортную 

прокуратуру 

 

 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

Обеспечено в полном объеме (все 

правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина, были направлены  

на рассмотрение в прокуратуру НО   

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах  / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.7.  

Направление проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства, 

затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина на рассмотрение в 

прокуратуру НО (в случае 

регулирования проектами 

отношений в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования - в НО 

межрайонную природоохранную 

прокуратуру, в сфере 

функционирования 

железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта - в 

Приволжскую транспортную 

прокуратуру) 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Государстве

нно-

правовой 

департамент 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

1470 количество  проектов нормативных  

правовых  актов Губернатора  и  

Правительства  Нижегородской  области 

направлен в прокуратуру    

Нижегородской области (межрайонную 

природоохранную прокуратуру,   

Приволжскую   транспортную   

прокуратуру). Все   замечания, указанные   

в поступивших заключениях   

прокуратуры,   учитываются   при 

проведении правовой экспертизы 

проектов.  

 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах/ 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 18.  Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 



Комплекс мер по предупреждению (профилактике) коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.1.  

Анализ результатов рассмотрения 

жалоб, поданных в Федеральную 

антимонопольную службу и 

признанных обоснованными в 

части ограничения заказчиком 

количества участников, в общем 

объеме объявленных закупок, 

проведенных централизованно 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Министерст

во 

экономичес

кого 

развития и 

инвестиций 

НО (органы 

исполнитель

ной власти 

НО) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Выявление 

предпосылок к 

возникновению 

коррупционных 

рисков при 

ограничении 

заказчиком 

количества 

участников по 

жалобам, 

признанным 

обоснованными 

Федеральной 

антимонопольной 

службой 

В Федеральную антимонопольную 

службу России, Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Нижегородской области за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021 были поданы            

264 жалобы, из которых признано 

обоснованными в части ограничения 

заказчиком количества участников                     

53 жалобы, что составляет 20,08 % от 

общего количества поданных жалоб и 

3,16% в общем объеме объявленных 

закупок , проведённых централизованно. 

Выявление 

предпосылок к 

возникновению 

коррупционных 

рисков при 

ограничении 

заказчиком 

количества 

участников по 

жалобам, 

признанным 

обоснованными 

Федеральной 

антимонопольной 

службой/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.2.  

Подготовка бюллетеня 

рекомендуемых предельных 

максимальных цен на товары и 

услуги, закупаемые для 

государственных нужд НО, нужд 

государственных учреждений НО 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Министерст

во 

экономичес

кого 

развития и 

инвестиций 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Разработка и 

размещение на 

сайте министерства 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области Бюллетеня 

рекомендуемых 

предельных цен для 

использования 

государственными 

заказчиками при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг в целях 

минимизации 

коррупционных 

рисков  

Подготовлено и размещено на 

официальном сайте Министерства 

экономического развития Нижегородской 

области 13 бюллетеней рекомендуемых 

предельных цен на товары и услуги, 

закупаемые заказчиками Нижегородской 

области, для использования при 

осуществлении закупок в целях 

минимизации коррупционных рисков                               

(ежемесячный - 12 бюллетеней; годовой - 

1 бюллетень) 

Разработка и 

размещение на 

сайте министерства 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области Бюллетеня 

рекомендуемых 

предельных цен для 

использования 

государственными 

заказчиками при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

целях минимизации 

коррупционных 

рисков/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.3.  

Обеспечение участия 

представителей департамента 

региональной безопасности 

Нижегородской области, отдела 

по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

Нижегородской области, 

правоохранительных органов в 

заседаниях конкурсных и 

аукционных комиссий при 

организации закупок свыше 50 

млн. рублей, а также при наличии 

на рассмотрении в УФАС России 

по НО в отношении заказчиков 

дел о нарушении 

антимонопольного 

законодательства   

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

ДРБ НО, 

отдел по  

профилакти

ке 

коррупцион

ных  

и иных  

правонаруш

ений НО, 

ГУ МВД по 

Нижегородс

кой области  

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

минимизации 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

Региональным уполномоченным 

учреждением обеспечено участие 

сотрудников департамента региональной 

безопасности НО в заседаниях 

конкурсных, аукционных комиссий, 

комиссий по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений при 

организации закупок с НМЦК более 50 

млн. рублей при проведении 184 закупок. 

Кроме того, в рамках взаимодействия при 

проведении проверки участников закупок 

свыше 50 млн. рублей в адрес 

уполномоченного учреждения из 

департамента региональной безопасности 

НО поступает информация в отношении 

указанных участников, которая в 

дальнейшем доводится уполномоченным 

учреждением до сведения заказчиков. 

Обеспечение 

минимизации 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.4.  

Организация обмена 

информацией между органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области, 

ответственными за реализацию 

национальных проектов, и 

правоохранительными органами о 

конечных получателях 

бюджетных средств, о 

неисполнении (некачественном 

исполнении) срыве сроков 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком) своих 

обязательств в ходе исполнения 

государственных и 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Министерст

во 

экономичес

кого 

развития и 

инвестиций 

НО, 

ГУ МВД 

России по 

НО (по 

согласовани

ю), 

органы 

исполнитель

Всего, в т.ч. 0 0 0 Повышение 

эффективности 

контроля за 

расходованием 

бюджетных средств 

Министерство экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области 

ежеквартально получает информацию о 

реализации национальных проектов на 

территории Нижегородской области от 

ОИВ НО, ответственных за реализацию 

нацпроектов. 

Организация обмена осуществляется в 

соответствии с пунктом 1.6 протокола 

заседания Коллегии по вопросам 

безопасности при полномочном 

представителе Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

расходованием 

бюджетных 

средств/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



муниципальных контрактов, о 

результатах проверок, 

проведенных контрольными 

органами в сфере закупок товара, 

работы, услуги для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд по 

исполнению государственных и 

муниципальных контрактов, 

заключенных в рамках 

реализации национальных 

проектов 

ной власти 

НО 

округе от 3 декабря 2019 г. № А53-

9009пр, согласно которому информация о 

реализации на территории региона 

национальных проектов с отражением 

объемов выделенных и освоенных 

бюджетных средств, а также получателей 

этих средств, выявленных нарушениях и 

(или) рисках невыполнения принятых 

обязательств в рамках заключенных 

контрактов, направляется Минэкономики 

в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, 

региональную прокуратуру, 

территориальные органы МВД России, 

ФАС России, ФНС России, Федерального 

казначейства, а также в Волго-Вятское 

главное управление Банка России (за 

отчетный период направлено  4 отчета в 

соответствующие органы) 

Мероприя

тие 18.5  

Подготовка аналитических 

материалов при рассмотрении 

вопросов, связанных с 

антикоррупционной работой в 

органах исполнительной власти 

Нижегородской области, 

участвующих в реализации 

национальных проектов 

(программ), на заседаниях 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Нижегородской области. 

Направление материалов по 

результатам проведения 

заседания комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции  

в Нижегородской области в 

министерство экономического 

развития и инвестиций 

Нижегородской области 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Предупреждение 

правонарушений в 

сфере 

антикоррупционног

о законодательства 

В адрес министерства экономического  

развития и инвестиций Нижегородской 

области направлены материалы, 

подготовленные к рассмотрению на 

заседаниях комиссии по  координации 

работы по противодействию коррупции в 

Нижегородской области, связанных с 

антикоррупционной работой в органах 

исполнительной власти Нижегородской 

области, участвующих в реализации 

национальных проектов (программ), 

Предупреждение 

правонарушений в 

сфере 

антикоррупционног

о 

законодательства// 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.6.  

Осуществление визуального 

контроля в режиме онлайн, через 

видеокамеры, установленные на 

объектах, где проводятся работы 

в рамках национальных проектов. 

Проведение профилактических 

выездов с посещением объектов, 

на которых ведутся работы по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, а также 

работы по оснащению 

(переоснащению) оборудованием 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

Нижегородс

кой области  

 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Контроль хода 

выполнения 

строительно-

монтажных работ 

Осуществляется визуальный контроль в 

режиме онлайн, через видеокамеры, 

установленные на объектах, где 

проводятся работы в рамках 

национальных проектов.  

Кроме того, представителями органов 

исполнительной власти  периодически 

осуществляются выездные проверки по 

выполнению строительно-монтажных 

работ на объектах, реализуемых в рамках 

национальных проектов. 

Контроль хода 

выполнения 

строительно-

монтажных работ/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.7.  

Осуществление контроля 

использования бюджетных 

средств, предусмотренных на 

реализацию национальных 

проектов путем мониторинга на 

основании данных отчетности, 

представляемой муниципальными 

образованиями Нижегородской 

области 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021-2023 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

Нижегородс

кой области  

 

 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Контроль 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

и обязательств по 

исполнению 

государственных и 

муниципальных 

контрактов 

Осуществляется контроль  использования 

бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию национальных проектов 

путем мониторинга на основании данных 

отчетности, представляемой 

муниципальными образованиями 

Нижегородской области. 

Контроль 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

и обязательств по 

исполнению 

государственных и 

муниципальных 

контрактов/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.8.  

Формирование заказчиком 

технического задания на 

проектирование объекта 

строительства в рамках 

региональных проектов, 

совместно с органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области, 

ответственными за реализацию 

региональных проектов, и 

дальнейшего его согласования с 

государственной экспертизой  

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

министерств

о  

строительст

ва  

Нижегородс

кой области,  

Органы 

исполнитель

ной власти 

Нижегородс

кой области,  

государстве

нное 

казенное 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Уменьшение 

размера изменения 

итоговой стоимости 

объекта по 

сравнению с 

первоначальными 

расчетами 

Формирование заказчиком технического 

задания на проектирование объекта 

строительства в рамках региональных 

проектов, совместно с органами 

исполнительной власти Нижегородской 

области, ответственными за реализацию 

региональных проектов, и дальнейшего 

его согласования с государственной 

экспертизой с целью определения 

предельной стоимости объекта до 

момента направления заявки в 

федеральный орган исполнительной 

власти, принимающий решение о 

Уменьшение 

размера изменения 

итоговой стоимости 

объекта по 

сравнению с 

первоначальными 

расчетами/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



с целью определения предельной 

стоимости объекта до момента 

направления заявки  

в федеральный орган 

исполнительной власти, 

принимающий решение о 

распределении софинансирования 

в субъекты Российской 

Федерации 

учреждение 

Нижегородс

кой области  

«Нижегород

стройзаказч

ик» (по 

согласовани

ю),  

государстве

нное 

автономное 

учреждение 

Нижегородс

кой области 

«Управлени

е 

государстве

нной 

экспертизы 

проектной 

документац

ии и 

результатов 

инженерных 

изысканий» 

(по 

согласовани

ю) 

распределении софинансирования в 

субъекты Российской Федерации. 

Основное мероприятие 19.  

Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.1.  

Актуализация перечня 

некоммерческих организаций, 

имеющих в качестве уставных 

целей противодействие 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021-2023 года 

Министерст

во 

внутренней 

регионально

й и 

муниципаль

ной 

политики 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Постоянное 

привлечение 

указанных 

организаций к 

антикоррупционной 

деятельности 

По данным Главного управления 

Минюста России по Нижегородской 

области действует 2 (две) некоммерческие 

организации, имеющих в качестве 

уставных целей противодействие 

коррупции: 

– Автономная некоммерческая 

организация «Нижегородский центр 

общественных процедур «Бизнес против 

коррупции»; 

– Некоммерческое партнерство 

«Агентство по противодействию 

коррупции, организованной преступности 

и терроризму»- 

Постоянное 

привлечение 

указанных 

организаций к 

антикоррупционной 

деятельности  / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.2.  

Подготовка и опубликование 

информационно-аналитического 

обзора об опыте участия 

общественных организаций в 

противодействии коррупции (при 

наличии информации) 

 IV квартал  

2021-2023 года 

Министерст

во 

внутренней 

регионально

й и 

муниципаль

ной 

политики 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Подготовка и 

опубликование 

информационно- 

аналитического 

обзора об опыте 

участия 

общественных 

организаций в 

противодействии 

коррупции (при 

условии участия 

общ. организаций) 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Нижегородской области 

от 22 октября 2020 г. № 1161-р 

«О выделении средств» Автономной 

некоммерческой организации  

«Центр социальных инициатив «Евразия 

ХХI век» (далее – АНО «Евразия ХХI 

век» выделено 300 000 руб. на 

реализацию проекта «Разработка и 

издание серии социальных плакатов 

 «Нет коррупции». Продолжение проекта. 

Задача проекта – разработка социальных 

плакатов «Нет коррупции» и их 

дальнейшая экспозиция. В рамках проекта 

разработана и создана серия социальных 

плакатов «Нет коррупции» из трех листов.  

В рамках проекта АНО «Евразия ХХI 

век» проведена рекламно-

информационная кампания по 

привлечению организаций и учреждений 

Нижегородской области к участию в 

мероприятиях проекта и экспозиции 

Подготовка и 

опубликование 

информационно- 

аналитического 

обзора об опыте 

участия 

общественных 

организаций в 

противодействии 

коррупции (при 

условии участия 

общ. 

организаций)/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



плакатов «Нет коррупции» в 

административных помещениях 

организаций-участников проекта. 

В экспозиции плакатов приняли участие 

54 предприятия и организации, 

разместивших для экспозиции. 

 100 комплектов плакатов и стендов для 

их экспозиции. Информация о реализации 

проекта АНО «Евразия ХХI век» 

размещена в профильных группах в 

социальной сети «ВКонтакте» и в 

поисковой системе Яндекс. В проекте 

приняли участие организации из других 

городов. 

Информация о реализации проекта 

размещена на официальном сайте 

министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской 

области. 

Мероприя

тие 19.3.  

Проведение анализа состава 

участников и деятельности 

общественных советов при ОИВ 

на предмет исключения 

конфликта интересов при 

осуществлении общественного 

контроля путем приведения 

документов, регламентирующих 

деятельность общественных 

советов при органах 

исполнительной власти 

Нижегородской области, и работы 

общественных советов в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2021 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью 

Общественные советы созданы в  32 

органах исполнительной власти 

Нижегородской области 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью / 

100% 

 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.4.  

Проведение анализа деятельности 

общественных советов (палат) 

муниципальных образований НО 

на предмет исключения 

конфликта интересов при 

осуществлении общественного 

контроля путем приведения 

документов, регламентирующих 

деятельность общественных 

советов (палат) муниципальных 

образований НО, и их работы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2021 года 

  ОМСУ НО 

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью 

По информации представленной органами 

ОМСУ в органах местного 

самоуправления Нижегородской области 

действует 56 общественных советов 

(палат)  

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

 

 

Сокращения, применяемые в государственной программе: 

МО –муниципальное образование. 

НО - Нижегородская область. 

ОМСУ- орган местного самоуправления. 

ОИВ –орган исполнительной власти. 

 


