
Информация о ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск на 2010-2012 годы»

В  целях  противодействия  коррупции,  а  также  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  жителей  городского  округа 
Новокуйбышевск,  постановлением  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  от  28.12.2009г.  №  3468  утверждена  долгосрочная  целевая 
программа «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск на 2010-2012 годы». 

Объем финансирования Программы в 2010 году за счет средств бюджета городского округа составляет: по плану – 115,0 тыс. руб.,  
по факту – 90,5 тыс.руб. Таким образом освоение Программы составляет 78,7%, т.к. на обучение муниципальных служащих было заложено 
40,0 тыс. руб., а фактически израсходовано 15,5 тыс.руб. (1 человек обучение прошел за счет средств областного бюджета). 

Все запланированные мероприятия Программы реализуются согласно перечню Программных мероприятий, а именно:

№
п/п

Пункт программы
Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки Информация об исполнении

1. 1.1. Разработка плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе 
Новокуйбышевск на 2010-2012 годы.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата; 

I квартал 
2010 г.

План мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2008-2010 годы утвержден 
постановлением главы 
городского округа № 1063 от 
30.06. 2009 г. План работы 
комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе 
Новокуйбышевск на 2011 год 
утвержден на заседании 
комиссии 08.12.2010г.
 

2. 2.1. Реализация Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
городском округе Новокуйбышевск 
на 2008-2010 годы

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата; 

• советник главы городского округа;
• руководители отраслевых органов 

в течение 
года

Из 22 пунктов плана 
реализован 21 пункт.
1 пункт признан 
необоснованным.



администрации городского округа Таким образом, план 
реализован на 100%.

2.2. Разработка администрацией 
городского округа Новокуйбы-
шевск и её отраслевыми органами 
планов мероприятии по 
противодействию коррупции

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• руководители отраслевых органов 
администрации городского округа. 

2010 г. Имеется и реализуется план 
мероприятий по 
противодействию коррупции

2.3. Обеспечение деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе 
Новокуйбышевск

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа 

в течение 
года

Осуществляется в рамках 
текущей деятельности отделом 
МС и К

2.4. Анализ заявлений и обращений 
граждан на предмет наличия 
информации, содержащей сведения 
о фактах коррупции и 
коррупционных проявлений.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа 
городского округа

в течение 
года

Заявлений не поступало. 

2.5. Организация контроля 
исполнения органами местного 
самоуправления городского округа 
Новокуйбышевск работы по 
рассмотрению жалоб и заявлений, 
поступивших от юридических и 
физических лиц, содержащей 
сведения о фактах коррупции и 
коррупци онных проявлений.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник правового отдела 
администрации 

в течение 
года

Жалоб  и  заявлений  не 
поступало

2.6. Проведение публичных 
слушаний по проекту Решения 
Думы городского округа Ново-

• первый заместитель главы городского 
округа по экономике и финансам;

• руководитель финансового управления 

в течение 
года 

Публичные слушания 
проведены 24.11.2010г. 
Основание - Постановление 
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куйбышевск о бюджете городского 
округа Новокуйбышевск на 
очередной финансовый год и на 
плановый период.

администрации городского округа администрации городского 
округа № 3639 от 28.10.2010г.

2.7. Подготовка материалов к 
публичным слушаниям по 
городскому отчету об исполнении 
бюджета городского округа 
Новокуйбышевск.
 

• первый заместитель главы городского 
округа по экономике и финансам;

• руководитель финансового управления 
администрации городского округа

в течение 
года

Подготовка материалов 
осуществляется в рабочем 
порядке

2.8. Обеспечение работы 
«телефонов доверия» для 
обращения граждан о 
злоупотреблениях должностных 
лиц органов местного 
самоуправления гор. округа 
Новокуйбышевск.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов; 

постоянно Работает круглосуточно 
«телефон доверия» 
6-04-40

2.9. Создание и ведение 
интернет-страницы, содержащей 
информацию по противодействию 
коррупции в городском округе 
Новокуйбышевск.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов;

постоянно С апреля 2010 года работает 
обновленный сайт 
администрации городского 
округа - www  .  nvkb  .  ru  , 
имеется раздел 
«Нет - коррупции!»

2.10. Взаимодействие и обмен 
информацией администрации 
городского округа с право-
охранительными органами о 
коррупционных правонарушениях и 
преступлениях.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа 
городского округа;

• начальник ГОВД городского округа (по 
согласованию), 

в течение 
года

Обмен информацией между 
администрацией городского 
округа и 
правоохранительными 
органами о коррупционных 
правонарушениях и 
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• прокуратура городского округа 
Новокуйбышевск (по согласованию). 

преступлениях 
осуществляется регулярно в 
рамках работы комиссии по 
противодействию коррупции в 
городском округе 
Новокуйбышевск

2.11. Разработка и внедрение 
механизмов внутреннего 
антикоррупционного контроля 
деятельности муниципальных 
служащих городского округа 
Новокуйбышевск, осуществляющих 
на основании должностных 
регламентов разрешительные, 
инспектирующие, проверочные, 
контрольные и (или) руководящие 
функции.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа;
• начальник отдела муниципальной 

службы и кадров;
• начальник правового отдела 

администрации;
•  руководители отраслевых органов 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск.

в течение 
года

Отсутствует

2.12. Обеспечение работы комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
городского округа и 
урегулированию конфликта 
интересов в органах местного 
самоуправления городского округа 
Новокуйбышевск

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела муниципальной 
службы и кадров

в течение 
года

постоянно

Комиссия создана. 
Распоряжение администрации 
городского округа № 08-348/1к 
от 24.11.2010г.

2.13. Представление в Департамент 
Самарской области по вопросам 
общественной безопасности в срок 
до 10 декабря каждого года 

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела муниципальной 

в течение 
года

Отчет представляем в 
установленные сроки
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ежегодного отчета об итогах работы 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих городского округа и 
урегулированию конфликта 
интересов в органах местного 
самоуправления городского округа 
Новокуйбышевск.

службы и кадров.

2.14. Проведение служебных 
проверок по ставшим известными 
фактам коррупционных проявлений 
в органах местного 
самоуправления, в том числе на 
основании опубликованных в 
средствах массовой информации 
материалов журналистских 
расследований и авторских 
материалов.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела муниципальной 
службы и кадров

в течение 
года

Проверки не проводились, т.к. 
публикации в СМИ и 
заявления отсутствуют

2.15. Представление в Департамент 
Самарской области по вопросам 
общественной безопасности в срок 
до 10 декабря каждого года 
ежегодного отчета об итогах 
служебных проверок по ставшим 
известными фактам коррупционных 
проявлений в органах местного 
самоуправления, в том числе на 
основании опубликованных в 
средствах массовой информации 
материалов журналистских 

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник отдела муниципальной 
службы и кадров

в течение 
года

Отчет представляется в 
установленные сроки

5



расследований и авторских 
материалов.
2.16. Проведение субъектами 
антикоррупционной деятельности 
экспертиз нормативных правовых 
актов администрации городского 
округа Новокуйбышевск и её 
отраслевых органов на предмет 
выявления коррупционных фактов.

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• начальник правового отдела 
администрации  городского округа;

• субъекты антикоррупционной 
деятельности (в соответствии с 
положениями Закона Самарской 
области от 10.03. 2009 г. № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в 
Самарской области»).

в течение 
года 

за 2010 год  правовым отделом 
администрации городского 
округа проведена 
антикоррупционная экспертиза 
6275 проектов распоряжений и 
постановлений 
администрации городского 
округа

2.17. Анализ исполнения планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции администрации 
городского округа и её отраслевых 
органов с рассмотрением 
результатов анализа на заседаниях 
комиссии по  противодействию 
коррупции в городском округе 
Новокуйбышевск

• заместитель главы городского округа-
руководитель аппарата;

• руководители отраслевых органов 
администрации  городского округа.

в течение 
года 

(по плану 
работы

комиссии 
 по про-
тиводей-

ствию
корруп-

ции)

Анализ исполнения планов 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
проведен на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции 08.12.2010г.

2.18. Проведение регулярного (2 
раза в год) анализа внеконкурсного 
размещения заказов на закупку 
товаров, выполнение услуг для 
муниципальных нужд на основании 
информации, полученной от 
администрации городского округа и 
её отраслевых органов.

• первый заместитель главы городского 
округа по экономике и финансам 

• руководитель финансового управления 
администрации городского округа;

• начальник отдела муниципального 
заказа и тарифного регулирования

в течение 
года

Размещение заказов на 
закупку товаров, выполнение 
услуг для муниципальных 
нужд осуществляется на 
конкурсной основе
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2.19. Проведение ежегодного 
мониторинга общественного 
мнения по вопросам проявления 
коррупции, коррупционности и 
эффективности мер 
антикоррупционной деятельности в 
городском округе Новокуйбышевск.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• помощник главы городского округа; 
• начальник отдела аналитики и 

перспективного развития 
информационных ресурсов 

• управление по работе с территориями 
администрации городского округа 

в течение 
года

В сентябре 2010 года 
проведено социологическое 
исследование «Восприятие 
населением городского округа 
Новокуйбышевск 
распространенности 
коррупции и характеристика 
деятельности органов местного 
самоуправления по 
противодействию коррупции»

3. 3.1. Опубликование в печатных 
средствах массовой информации 
информационно-аналитических 
материалов о реализации 
антикоррупционных мероприятий 
на уровне городского округа 
Новокуйбышевск.
 

• заместитель главы городского округа – 
руководитель аппарата;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов. 

 

в течение 
года

Общее количество публикаций 
− 46 ,
в т.ч.:
1. в печатных СМИ − 28;
2. в сети Интернет − 14; 
3. сюжеты на ТВ − 4; 
4. передачи по радио − 0;
5. выступления перед 

общественностью − 0.

3.2. Обеспечение работы и 
постоянного обновления 
антикоррупционной информации на 
Интернет-сайте городского округа 
Новокуйбышевск.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата администрации;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов 

в течение 
года

Информация на сайте 
обновляется регулярно

3.3. Составление и представление 
для рассмотрения ежегодного 
сводного отчета о состоянии уровня 

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа 

постоянно Отчет подготовлен по итогам 
2010 года и будет рассмотрен 
на заседании комиссии в 1 
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коррупции и реализации мер 
антикоррупционной деятельности в 
городском округе Новокуйбышевск 
главе городского округа и в 
комиссию по противодействию 
коррупции в городском округе 

квартале 2011 года

3.4. Взаимодействие по реализации 
проекта «Неотложная правовая 
помощь малому 
предпринимательству Самарской 
области» с обязательным 
опубликованием информационно-
аналитических бюллетеней по 
наиболее актуальным вопросам в 
сфере противодействия коррупции.

• заместитель главы городского округа по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 
потребительскому рынку; 

• отдел по потребительскому рынку и 
содействию развития 
предпринимательства;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов

в течение 
года

4. 4.1. Опубликование в средствах 
массовой информации и  на 
Интернет-сайте городского округа 
Новокуйбышевск информации о 
принятых органами местного 
самоуправления городского округа 
Новокуйбышевск решений в сфере 
реализации мер государственной 
антикоррупционной деятельности 
на территории городского округа 
Новокуйбышевск.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• советникк главы городского округа;
• начальник отдела аналитики и 

перспективного развития 
информационных ресурсов; 

в течение 
года

На официальном сайте 
администрации городского 
округа в разделе «Нет – 
коррупции!» размещены 15 
нормативно-правовых актов о 
принятых органами местного 
самоуправления городского 
округа Новокуйбышевск 
решений в сфере реализации 
мер государственной анти- 
коррупционной деятельности 
на территории городского 
округа Новокуйбышевск.
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4.2. Обеспечение возможности 
размещения физическими и 
юридическими лицами на 
Интернет-сайте городского округа 
Новокуйбышевск информации 
(жалоб) о ставших им известными 
фактах коррумпированности 
чиновников, коррупционных 
правонарушениях и преступлениях.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• советникглавы городского округа;
• начальник отдела аналитики и 

перспективного развития 
информационных ресурсов

в течение 
года

Обращений не поступало

4.3. Обеспечение размещения, 
регулярного обновления и 
свободного доступа физических и 
юридических лиц к информации, 
размещенной на Интернет-сайте 
городского округа 
Новокуйбышевск, содержащей 
сведения о деятельности 
администрации городского округа 
Новокуйбышевск в сфере 
противодействия  коррупции.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• советник главы городского округа;
• начальник отдела аналитики и 

перспективного развития 
информационных ресурсов

в течение 
года

Доступ к размещенной 
информации на официальном 
сайте имеется

4.4. Опубликование не менее двух 
раз в год в средствах массовой 
информации материалов о 
разрабатываемых, разработанных и 
реализуемых планах мероприятий 
по противодействию коррупции.
администрации городского округа 
Новокуйбышевск и её отраслевых 
органов и муниципальной целевой 
антикоррупционной программе.

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• советникглавы городского округа;
• начальник отдела аналитики и 

перспективного развития 
информационных ресурсов;

• руководители отраслевых органов 
администрации городского округа.

в течение 
года

Публикаций не было
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4.5. Ежегодное (в конце отчетного 
года) опубликование в средствах 
массовой информации отчетов о 
выполнении мероприятий по 
реализации приоритетных 
национальных проектов, 
осуществляемых на территории 
городского округа Новокуйбышевск

• заместитель главы городского округа - 
руководитель аппарата;

• заместитель главы городского округа 
по строительству;

• заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам;

• начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов;

• руководители соответствующих 
отраслевых органов администрации 
городского округа. 

в течение 
года

Публикации осуществлялись в 
течение года по выполнению 
национальных проектов 
(сферы здравоохранения, 
образования)

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы:

Наименование индикатора Единица
измерения

Значение в 2010 году Степень достижения, 
%план факт

Количество принятых нормативных правовых актов 
городского округа Новокуйбышевск по обеспечению 
реализации государственной антикоррупционной 
политики на территории городского округа 
Новокуйбышевск

единиц 6 7 116,6

Количество принятых администрацией городского округа 
и её отраслевыми органами планов мероприятий по 
противодействию коррупции единиц 14 14 100

Количество служебных проверок, проведенных по 
выявленным фактам коррупционных проявлений в 
органах местного самоуправления городского округа 

единиц 1 - Проверки не 
проводились, т.к. 
публикации в СМИ и 
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Новокуйбышевск, в том числе на основании 
опубликованных в средствах массовой информации 
материалов журналистских расследований и авторских 
материалов

заявления отсутствуют

Количество проведенных субъектами антикоррупционной 
деятельности экспертиз нормативных правовых актов 
администрации городского округа Новокуйбышевск и её 
отраслевых органов на предмет выявления 
коррупционных факторов

единиц 100 6275 6275

Количество проведенных мониторингов общественного 
мнения по вопросам проявления коррупции, 
коррупциогенности и эффективности мер 
антикоррупционной деятельности в органах местного 
самоуправления городского округа Новокуйбышевск

единиц 1 1 100

Количество информационно-аналитических материалов 
антикоррупционной направленности, размещенных в 
печатных средствах массовой информации единиц 15 28 186,6

Количество информационных материалов, размещённых 
на Интернет-сайте администрации городского округа 
Новокуйбышевск, отражающих информацию о 
принимаемых мерах по противодействию коррупции

единиц 16 15 93,8

Количество опубликованных в средствах массовой 
информации материалов о принятых руководством 
решениях по выявленным фактам коррупции единиц 1 - Фактов коррупции 

не выявлено

Количество размещенных на Интернет-сайте 
администрации городского округа ежегодных отчетов о 

единиц 4 - 0
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проводимой работе по предупреждению коррупционных 
правонарушений

Количество опубликованных в средствах массовой 
информации материалов о ходе реализации планов 
мероприятий отраслевых органов администрации 
городского округа по противодействию коррупции

единиц 10 - 0
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