
                                                   ОТЧЕТ 

О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

в Финансовом управлении администрации 

городского округа Новокуйбышевск за 2012 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проведенные мероприятия 

1. Формирование системы мер, направленных на предупреждение и пресечение 

коррупции и ее проявлений в сфере деятельности управления. 

1.1 Анализ проектов нормативных 

правовых актов и иных документов, 

на предмет наличия в них 

коррупционных факторов. 

 

При подготовке нормативных и правовых 

актов и иных документов проводится 

анализ на предмет наличия в них 

коррупционных факторов. 

1.2 Мониторинг ставших известными 

фактов коррупционных проявлений в 

управлении. 

 

Фактов коррупционных проявлений не 

выявлено. 

1.3 Своевременное размещение заказов 

на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд. 

Конкурсы не проводились. 

1.4 Контроль за выполнением принятых 

контрактных обязательств, 

прозрачностью процедурных 

закупок. 

 

Проводится контроль за выполнением 

принятых контрактных обязательств. 

2. Организация внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих 

управления, обеспечение ответственности за совершенные ими коррупционные 

правонарушения. 

2.1 Обеспечение контроля за 

соблюдением муниципальными 

служащими управления 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

 

Проводится контроль за соблюдением 

муниципальными служащими 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

2.2 Обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими 

управления общих принципов 

служебного поведения. 

 

Муниципальными служащими 

соблюдаются общие принципы 

служебного поведения. 

2.3 Обеспечение контроля за 

предоставлением муниципальными 

28 муниципальных служащих представили 

сведения о доходах до 01.04.2012г. 



служащими управления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2.4 Консультирование муниципальных 

служащих управления по вопросам, 

связанным с прохождением 

муниципальной службы, общими 

принципами служебного поведения. 

 

Обращений муниципальных служащих не 

было. 

2.5 Проведение служебных проверок по 

фактам коррупционных проявлений, 

в том числе на основании 

опубликованных в средствах 

массовой информации материалов 

журналистских расследований и 

авторских материалов. 

 

Фактов коррупционных проявлений не 

выявлено. 

3. Обеспечение прозрачности деятельности управления, укрепление связи с 

гражданским обществом. 

3.1 Обеспечение своевременного 

обновления информации, 

касающейся вопросов деятельности 

управления на Интернет-сайте 

городского округа. 

На Интернет-сайте администрации 

городского округа размещены: 

- информация о проведении публичных 

слушаний по проекту бюджета городского 

округа на 2013 год и плановый период 

2014-2015 г.г.; 

- бюджет городского округа с учетом 

внесенных изменений на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 г.г.; 

- отчеты об исполнении текущего бюджета 

городского округа. 

3.2 Организация проведения публичных 

слушаний по проекту Решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск 

о бюджете городского округа 

Новокуйбышевск на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

27.11.2012 г. проведены публичные 

слушания по проекту Решения о бюджете 

городского округа Новокуйбышевск на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов. 

3.3 Подготовка материалов к публичным 

слушаниям по годовому отчету об 

исполнении бюджета городского 

округа Новокуйбышевск за отчетный 

год. 

 

07.06.2012 г. проведены публичные 

слушания по годовому отчету об 

исполнении бюджета городского округа 

Новокуйбышевск за 2011 год. 

3.4 Контроль за соблюдением сроков Сроки рассмотрения обращений граждан и 



рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, поступивших в 

управление, в том числе 

содержавших сведения о фактах 

коррупции и коррупционных 

проявлениях. 

юридических лиц – соблюдаются. 

 

Руководитель  

Финансового Управления                                               Е.Н.Попова 


