ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения
антикоррупционного мониторинга

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Органов местного самоуправления города Новосибирска (Мэрия города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска, Контрольно-счетная палата
города Новосибирска
за первое полугодие 2015 года
1. По строке 8.5 «Принимаются ли меры по совершенствованию института
уведомления» Перечня показателей антикоррупционного мониторинга (далее –
Перечень).
Если указанные меры принимаются (значение «1» в графе «Показатели»
строки 8.5 Перечня), укажите какие, если нет (значение «0» в графе «Показатели»
строки 8.5 Перечня), укажите причину:
Принимаемые меры остались на прежнем уровне, указанном в отчете за
2014 год.
2. По строке 11.6 «Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных
факторов» Перечня.
Если имеются случаи не устранения коррупциогенных факторов (значение
«1» в графе «Показатели» строки 11.6 Перечня), укажите причину:
Случаев не устранения коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных
правовых актах и в проектах нормативных правовых актов в первом полугодии
2015 года не имелось
3. По строке 11.7 «Принимаются ли меры по повышению эффективности
антикоррупционной экспертизы» Перечня.
Если указанные меры принимаются (значение «1» в графе «Показатели»
строки 11.7 Перечня), укажите какие, если нет (значение «0» в графе
«Показатели» строки 11.7 Перечня), укажите причину:
В целях повышения эффективности антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в первом полугодии 2015 года
правовым департаментом мэрии города Новосибирска на заседаниях
юридического Совета мэрии рассмотрены вопросы:
- об итогах работы юридических служб структурных подразделений мэрии
города Новосибирска за 2014 год;
- правовые основы и порядок проведения оценки регулирующего воздействия
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проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
- об отдельных вопросах, возникающих при рассмотрении актов прокурорского
реагирования.
4. По строке 14.3 «Проводятся ли иные мероприятия правовой
и антикоррупционной направленности» Перечня.
Если проводились иные мероприятия по правовому и антикоррупционному
просвещению (значение «1» в графе «Показатели» строки 14.3), укажите:
Наименование иного мероприятия

Количество
Количество
иных
иных
мероприятий,
мероприят
проведенных
ий,
в аналогичном проведенн
отчетном
ых в
периоде
отчетном
прошлого года
периоде
В органах местного самоуправления города Новосибирска, в структурных подразделениях
(функциональных, территориальных) мэрии города Новосибирска:
Всего проведено иных мероприятий по правовому
20
2
и антикоррупционному просвещению в органах местного
самоуправления города Новосибирска и структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска
1. В мае – июне 2015 года два муниципальных служащих
правового департамента прошли обучение на курсах
повышения квалификации с отрывом от работы.
2. Во все программы повышения квалификации работников
мэрии города Новосибирска продолжительностью не менее 72
академических
часов
включены
вопросы
изучения
законодательства РФ о противодействии коррупции в органах
власти, стратегии и Национального плана противодействия
коррупции, направлений деятельности органов местного
самоуправления по противодействию коррупции, в том числе
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.

5. По строке 14.5 «Имеются ли стенды, отражающие актуальную
информацию о профилактике и противодействии коррупции» Перечня.
Если такие стенды имеются (значение «1» в графе «Показатели» строки
14.5), укажите, как часто происходит обновление информации на них:
Стендов, отражающих актуальную информацию о профилактике и
противодействии коррупции в органах местного самоуправления города
Новосибирска нет.
6. Ответьте на вопросы:
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1. Какие
в
отчетном
периоде
проведены
мероприятия
по совершенствованию системы учета муниципального имущества и оценки
эффективности его использования?
1) Согласно плану деятельности управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска за I полугодие 2015 года проведено 8
комплексных ревизии, 13 тематических проверок, 3 проверки целевого и
эффективного использования средств бюджета города, выделенных на
выполнение ведомственных целевых программ, 3 обследований (анализ
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита), 8
проверок соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, 227 проверок обоснованности осуществления расчетов с
поставщиками товаров (работ, услуг) получателями средств бюджета города.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных специалистами управления
контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска за I полугодие 2015
года, установлены финансовые нарушения в сумме 38395,8 тыс. рублей, из них, в
рамках плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления
города Новосибирска – неправомерное расходование денежных средств на сумму
22069,2 тыс. рублей неэффективное использование бюджетных средств на сумму
2572,6 тыс. рублей и прочие нарушения на сумму 13754,0 тыс. рублей.
Характерными нарушениями бюджетно-финансовой дисциплины в
отчетном периоде являлись неправомерное и неэффективное использование
средств городского бюджета, несоблюдение законодательства по оплате труда, не
подтверждение расходов первичными документами, сверхнормативное и
неправомерное списание материальных активов, работы, услуги по содержанию
имущества, неправомерное расходование средств, выделенных на капитальный и
текущий ремонт объектов, получение доходов в нарушение действующего
законодательства, недостачи и излишки товарно-материальных ценностей и
основных средств, нарушения обоснованности оплаты муниципальных
контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, нарушения по расчетам с поставщиками и
подрядчиками.
По результатам всех контрольных мероприятий подготовлены
информационные письма ГРБС (руководителям департаментов, управлений и
комитетов мэрии), в ведении которых находится проверяемое учреждение,
предприятие, с предложениями для устранения выявленных нарушений и
принятии мер к должностным лицам, допустившим финансовые нарушения и
неэффективное использование бюджетных средств, также направлено четыре
заключения по результатам проведенных обследований. В отношении
проверенных учреждений и предприятий управлением контрольно-ревизионной
работы вынесено:
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- 31 представление с обязательной для рассмотрения информацией о
выявленных нарушениях бюджетного законодательства и требованием о
принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких
нарушений;
- 15 предписаний с требованиями об устранении нарушений бюджетного
законодательства и о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба
бюджету города.
В одном случае информация о выявленных нарушениях направлена в
Контрольное управление НСО для рассмотрения вопроса о привлечении
должностных лиц к административной ответственности.
Согласно информации, предоставленной руководителями департаментов,
комитетов и управлений мэрии, к нарушителям бюджетно-финансовой
дисциплины за I полугодие 2015 года приняты меры дисциплинарного и
административного взыскания, в том числе: 2 увольнения и 15 сотрудникам
объявлены замечания, выговоры; возмещены денежные средства в бюджет города
на сумму 73,4 тыс. рублей. В период ревизий оприходованы излишки товарноматериальных ценностей, основных средств на сумму 292,0 тыс. рублей и
возмещена недостача на сумму 0,7 тыс. рублей.
Проведено 227 проверок обоснованности осуществления расчетов с
поставщиками товаров (работ, услуг) получателями средств бюджета города.
Выявлено 19 нарушений обоснованности оплаты муниципальных контрактов и
договоров на сумму 5154,8 тыс. рублей, в т.ч. неустойка на сумму 2,4 тыс. рубле.
Устранено на сумму 368,6 тыс. рублей.
2) Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска проведена внеочередная инвентаризация имущества
(Приказы от 22.05.2015 и 09.06.2015 №№ 47-од; 58-од).
3) Порядок ведения реестра муниципального имущества города
Новосибирска осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре носят
открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде
выписок из реестра. В первом полугодии 2015 года отделом инвентаризации и
учета имущества управления муниципальной собственности мэрии города
Новосибирска было подготовлено и выдано в установленном порядке 725
выписок.
В рамках контроля за использованием муниципального имущества, в том
числе оценки эффективности, отделом контроля имущества муниципальных
учреждений и предприятий в 1 полугодии 2015 года департаментом земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска организовано и
проведено 60 выездных проверок, в том числе 44 плановых (из них 2
документарных) и 16 внеплановых, в отношении порядка 1351 муниципального
объекта недвижимости (из них по документарной проверке 1033 объекта) и 3019
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объектов движимого имущества, принадлежащих 51 муниципальному
учреждению и 7 муниципальным унитарным предприятиям. По результатам
проверок подготовлено 60 актов проверки и 54 требования об устранении более
195 различных нарушений действующего законодательства в части
использования муниципального имущества.
В целях повышения эффективности использования муниципального
имущества
утвержден план мероприятий по повышению эффективности
деятельности муниципальных учреждений и предприятий и использования
муниципального имущества, находящегося в их оперативном управлении и
хозяйственном ведении.
В соответствии с указанным планом, департаментом совместно с
профильными подразделениями мэрии города Новосибирска, департаментом
экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики,
департаментом финансов и налоговой политики поэтапно до 01.09.2015
проводится комплексный анализ, результаты которого рассматриваются на
заседаниях рабочей группы департамента по повышению эффективности
использования муниципального имущества с целью выработки комплекса мер по
оптимизации и повышению эффективности деятельности муниципальных
учреждений и предприятий и использования муниципального имущества,
находящегося в их оперативном управлении и хозяйственном ведении.
В первом полугодии 2015 года завершен первый этап аудита,
проводившегося в отношении 162 муниципальных учреждений и предприятий
сфер энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса,
культуры, спорта и молодежной политики и использования 2143 муниципальных
объектов недвижимого имущества общей площадью 1,2 млн. кв. м, находящихся в
их оперативном управлении и хозяйственном ведении.
Для анализа полученных данных проведены 3 заседания рабочей группы, на
которых выработаны соответствующие предложения, рассмотренные на
совещании у первого заместителя мэра Буреева Б. В. и представленные мэру
города для принятия окончательных решений.
Таким образом, по итогам первого этапа аудита приняты решения:
- о ликвидации МУП «Комитет Новосибгорресурс» и МУП «ЦАДС
Калининского района»;
- о включении в прогнозный план приватизации 2015 года неэффективно
использовавшихся
предприятиями
сферы
транспорта,
дорожноблагоустроительного комплекса, энергетики и ЖКХ, 16 муниципальных объектов
недвижимости общей площадью 33,4 тыс. кв. м суммарной рыночной стоимостью
порядка 213,3 млн. руб.
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2. Какие принимаются меры по совершенствованию условий, процедур
и механизмов государственных и муниципальных закупок?
1) На официальном портале города Новосибирска «Муниципальные
закупки» департаментом финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска
публикуется
информация
о
внесении
изменений
в
законодательство о контрактной системе, о подзаконных актах, иных
нормативных правовых документах, содержащих поправки и уточнения к
Федеральному
закону
44-ФЗ.
Иные
разъяснения
и
рекомендации
Минэкономразвития РФ И ФАС России.
В целях повышения профессионального уровня специалистов,
занимающихся закупками, организуются семинары-конференции с участием
экспертов госзакупок НСО.
В ходе обеспечения общего методического руководства в режиме онлайн
постоянно проводятся консультации представителей муниципальных заказчиков
по вопросам применения норм действующего законодательства о закупках.
В результате принятых предупредительных мер по совершенствованию
муниципальных закупок в последнее время наблюдается значительное
сокращение количества нарушений, связанных с подготовкой технических
заданий и документации о торгах.
2) В первом полугодие 2015 года департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска перешел на 100% осуществление закупок
конкурентными способами только в форме электронных аукционов. В
аналогичном периоде 2014 года этот показатель составлял 56%. Закупки малого
объема (до 100 тысяч рублей) осуществляются департаментом после проведения
мониторинга цен и обоснования цены контракта.
3. Какие существуют проблемы в деятельности подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений?
Подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
органах местного самоуправления города Новосибирска не создано.
4. Какие
имеются
предложения
по
совершенствованию
антикоррупционной работы в органе государственной власти и органах
местного самоуправления?
Предложений по совершенствованию антикоррупционной работы нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения
антикоррупционного мониторинга

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей антикоррупционного мониторинга
органов местного самоуправления города Новосибирска (мэрия города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска, контрольно-счетная палата
города Новосибирска)
за первое полугодие 2015 года
№
п/п
1
1.1
1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

Наименование позиции

Показатели

Сведения о штатной численности и укомплектованности подразделений (должностных лиц)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике
0
коррупционных и иных правонарушений
Фактическая численность подразделений (должностных лиц) всего
26
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, из них с опытом
10
а также из указанной численности количество лиц с опытом свыше 3-х лет
работы в данной сфере свыше 3-х лет:
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
органов местного самоуправлении города Новосибирска, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы*
Количество указанных проверок сведений, представляемых гражданами,
0
претендующими на замещение должностей муниципальной службы*
Из них, проведено на основании правоохранительных органов
0
информации от:
должностных
лиц
подразделений
0
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных общественных
0
объединений
Общественной палаты Российской Федерации
0
общероссийских
средств
массовой
0
информации
Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления
0
недостоверных и (или) неполных сведений
Количество граждан, которым отказано в замещении должностей муниципальной
0
службы* по результатам указанных проверок
Сведения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими**
Количество проверок достоверности и полноты сведений, представляемых
0
муниципальными служащими**
Из них, проведено на основании правоохранительных органов
0
информации от:
должностных
лиц
подразделений
0
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных общественных
0
объединений

2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
3

3.1
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Общественной палаты Российской Федерации
0
общероссийских
средств
массовой
0
информации
Количество муниципальных служащих**, в отношении которых установлены факты
0
представления недостоверных и (или) неполных сведений
Количество муниципальных служащих**, привлеченных всего
0
к дисциплинарной ответственности по результатам указанных из них уволено
0
проверок:
Сведения о проверках соблюдения муниципальными служащими** установленных ограничений
и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
Количество указанных проверок
0
Из них, проведено на основании правоохранительных органов
0
информации от:
должностных
лиц
подразделений
0
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных общественных
0
объединений
Общественной палаты Российской Федерации
0
общероссийских
средств
массовой
0
информации
Количество
муниципальных установленных ограничений и запретов
0
служащих**, в отношении которых требований
о
предотвращении
или
0
установлены факты несоблюдения:
урегулировании конфликта интересов
Количество
муниципальных установленных
всего
0
служащих**,
привлеченных ограничений и запретов:
из них уволено
0
к дисциплинарной ответственности, требований
всего
0
а также уволенных по результатам о предотвращении
из них уволено
0
проверок фактов несоблюдения:
или урегулировании
конфликта интересов:
Сведения о проверках соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы*,
ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы* трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством
Количество указанных проверок
0
Из них, проведено на основании правоохранительных органов
0
информации от:
должностных
лиц
подразделений
0
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных общественных
0
объединений
Общественной палаты Российской Федерации
0
общероссийских
средств
массовой
0
информации
Количество нарушений указанных ограничений, выявленных в ходе указанных
0
проверок
Количество граждан, которым отказано в заключении трудового договора и (или)
0
гражданско-правового договора по результатам указанных проверок
Количество трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров,
0
расторгнутых по результатам указанных проверок
Информация о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также
членов его семьи***, проведенного подразделениями (должностными лицами) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Количество случаев осуществления контроля за расходами муниципального
0
служащего, а также членов его семьи***, проведенных указанными подразделениями
(должностными лицами)
Из них, проведено на основании правоохранительных органов
0
информации от:
должностных
лиц
подразделений
0
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
политических партий и иных общественных
0
объединений
Общественной палаты Российской Федерации
0
общероссийских
средств
массовой
0
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информации
3.2

3.3

3.4
4

4.1
4.2

4.3
5
5.1

5.2

5.3

5.4
6
6.1
6.2

6.3
6.4
7
7.1
7.2

Количество муниципальных служащих**, не представивших всего
сведения о расходах муниципального служащего, а также членов из них уволено
его семьи***, но обязанных их представлять, а также, сколько из
них уволено:
Количество материалов, направленных по результатам осуществления контроля
за расходами муниципального служащего, а также членов его семьи***
в правоохранительные органы для проведения доследственных проверок
Количество возбужденных уголовных дел по результатам проведения
правоохранительными органами доследственных проверок
Сведения о количестве должностей муниципальной службы* с высоким риском
коррупционных проявлений
Общая численность муниципальных служащих**:

0
0

0

0
Мэр
ия

Сов
.деп.

К
С
П

1957
81
32
штатная
2029
77
30
фактическая
28
29
Общая численность муниципальных служащих**, подающих сведения о своих 1677
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах,
имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также
несовершеннолетних детей
37,0
91
Удельный вес должностей муниципальной службы* с высоким риском 83
коррупционных проявлений
Сведения о проверке обращений о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих**
Количество
обращений
от
граждан
и
организаций всего
0
о коррупционных
правонарушениях
муниципальных из них
0
служащих**, а также число рассмотренных обращений из рассмотрено
указанного количества:
Из них получено следующими письменное обращение (почтовое)
0
способами:
горячая линия (телефон доверия)
0
личный прием
0
обращение через Интернет-сайт
0
публикации в СМИ
0
иные способы
0
Количество муниципальных служащих**, привлеченных всего
0
к дисциплинарной
ответственности
по
результатам из них уволено
0
рассмотрения указанных обращений, а также, сколько из них
уволено:
Количество возбужденных уголовных дел по результатам рассмотрения указанных
0
обращений
Сведения об ответственности муниципальных служащих** за совершение коррупционных
правонарушений
Количество муниципальных служащих**, привлеченных к юридической
9
ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Из них привлечено к:
дисциплинарной ответственности
0
административной ответственности
9
уголовной ответственности
0
Количество муниципальных служащих**, привлеченных к ответственности с
9
наказанием в виде штрафа
Укажите количество муниципальных служащих**, привлеченных к ответственности
0
с наказанием в виде реального лишения свободы
Сведения об увольнении муниципальных служащих** в связи с утратой доверия
Количество муниципальных служащих**, уволенных в связи с утратой доверия
0
Из них по следующим основаниям:
непринятие мер по предотвращению и (или)
0
урегулированию
конфликта
интересов,
стороной которого он является
непредставление
сведений
о
доходах,
0
об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
либо
представление заведомо недостоверных или
неполных сведений
участие на платной основе в деятельности
0
органа управления коммерческой организации

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2

9.3

10
10.1

10.2

11
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

11.6
11.7
12
12.1
12.2

12.3

10
осуществление
предпринимательской
0
деятельности
по иным основаниям, предусмотренным
0
законодательством Российской Федерации
Сведения о рассмотрении уведомлений муниципальных служащих** о фактах обращений в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Количество уведомлений муниципальных служащих** о фактах всего
0
обращений в целях склонения их к совершению коррупционных из них
0
правонарушений, а также число рассмотренных уведомлений рассмотрено
из указанного количества:
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений направлено
0
материалов в правоохранительные органы
Сколько по результатам рассмотрения указанных уведомлений возбуждено
0
уголовных дел
Сколько лиц по результатам рассмотрения указанных уведомлений привлечено
0
к уголовной ответственности
Принимаются ли меры по совершенствованию института уведомления (1 ‒ да, 0 ‒ нет)
0
(ИМ*****)
Сведения об уведомлении муниципальными служащими** представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе
Количество муниципальных служащих**, которые уведомили об иной оплачиваемой
27
работе
Количество муниципальных служащих**, не уведомивших (несвоевременно
3
уведомивших) представителя нанимателя при фактическом выполнении иной
оплачиваемой деятельности
Количество муниципальных служащих**, привлеченных всего
3
к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка из них уволено
0
уведомления, либо не уведомивших представителя нанимателя
об иной оплачиваемой работе, а также сколько из них уволено:
Информация о ротации муниципальных служащих**
Количество муниципальных служащих**, состоящих на предусмотренных к ротации Ротация
должностях муниципальной службы*
муниципальны
х служащих не
предусмотрена
Количество муниципальных служащих**, в отношении которых была осуществлена Ротация
ротация
муниципальны
х служащих не
предусмотрена
Сведения об организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов
1061
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
1008
антикоррупционная экспертиза
Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах всего
252
нормативных
правовых
актов,
а
также,
сколько из них исключено
252
коррупциогенных факторов из них исключено:
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
532
антикоррупционная экспертиза
Количество
коррупциогенных
факторов,
выявленных всего
75
в нормативных
правовых
актах,
а
также
сколько из них исключено
75
коррупциогенных факторов из них исключено:
Имеются ли случаи не устранения коррупциогенных факторов (1 ‒ да; 0 – нет)
0
(ИМ*****)
Принимаются ли меры по повышению эффективности антикоррупционной
1
экспертизы (1 ‒ да; 0 – нет) (ИМ*****)
Сведения об организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов
Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
0
независимая антикоррупционная экспертиза
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
0
проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных правовых
актов
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена
0

12.4
12.5

13
13.1

13.2

13.3

14
14.1
14.2

14.3
14.4
14.5

15
15.1

15.2
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независимая антикоррупционная экспертиза
Количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в рамках
0
проведения указанной экспертизы в отношении нормативных правовых актов
Количество проектов нормативных правовых актов, размещенных на официальных
0
сайтах органов местного самоуправления города Новосибирска **** для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
Сведения об организации подготовки муниципальных служащих**, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции
Количество
муниципальных Общее
количество
муниципальнх
339
служащих**, замещающих группы служащих,
прошедших
обучение
в
должностей, прошедших обучение отчетный период, из них замещают
по антикоррупционной тематике:
должности:
руководители

87

заместителей руководителей

55

помощники (советники)
0
специалисты (консультантов, главных и
197
ведущих специалистов, специалистов 1 и 2
разряда, специалистов)
Количество
муниципальных
служащих**,
прошедших
обучение
по
173
антикоррупционной тематике, в функциональные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции
Из них прошли обучение в форме:
первоначальной подготовки
0
профессиональной переподготовки
0
повышения квалификации
173
стажировки
0
Сведения о правовом и антикоррупционном просвещении, антикоррупционной пропаганде
муниципальных служащих**
Количество
проведенных
мероприятий
правовой
и
антикоррупционной
243
направленности
Из них проведено в форме:
коллегии
1
конференции, круглого стола, научно17
практического семинара
подготовки
памяток,
методических
3
пособий по антикоррупционной тематике
консультаций муниципальных служащих**
222
на тему антикоррупционного поведения
Проводятся ли иные мероприятия правовой и антикоррупционной направленности
0
(1 ‒ да, 0 ‒ нет) (ИМ*****)
Общее количество иных мероприятий правовой и антикоррупционной
0
направленности
Имеются ли стенды, отражающие актуальную информацию о профилактике
0
и противодействии коррупции (1 ‒ да, стенды имеются во всех муниципальных
органах города Новосибирска****, 0 ‒ нет) (ИМ*****)
Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления города Новосибирска с институтами
гражданского общества
Количество наиболее активно взаимодействующих в сфере всего
1
противодействия коррупции общественных объединений из них
0
и организаций, а также у скольких из них уставными задачами с указанными
является участие в противодействии коррупции:
уставными
задачами
Из
них
в
рамках
указанного к работе в государственных
0
взаимодействия привлечены:
юридических бюро
Органами
местного
самоуправления
города
Новосибирска юридических
бюро не создавалось
к
работе
по
совершенствованию
0
антикоррупционного законодательства
к рассмотрению (обсуждению) проектов
0

15.3
15.4

15.5
15.6
15.7

16
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6
17
17.1

17.2
17.3

17.4
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нормативных правовых актов
к
мониторингу
антикоррупционного
0
законодательства
к участию в заседаниях рабочих групп,
1
иных совещательных органов по вопросам
профилактики
и
противодействия
коррупции
Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных
4
в отчетный период с участием общественных объединений и организаций
Из них в форме:
конференции, круглого стола, научно4
практического семинара
заседания советов по противодействию
0
коррупции
Проводятся ли иные мероприятия антикоррупционной направленности с участием
1
общественности (1 ‒ да, 0 ‒ нет)
Общее количество иных мероприятий антикоррупционной направленности
4
с участием общественности
Количество
информационно-просветительских
программ
(на
телевидении,
0
радиоканалах, в печатных изданиях, в сети Интернет) в сфере противодействия
коррупции, созданных общественными объединениями и организациями
при содействии органа местного самоуправления города Новосибирска ****
Сведения о взаимодействии с общероссийскими средствами массовой информации
Количество выступлений официальных представителей органа местного
226
самоуправления города Новосибирска **** в общероссийских средствах массовой
информации
Из них в форме:
телепрограммы
48
радиопрограммы
90
печатного издания
36
материала
в
информационно52
телекоммуникационной сети Интернет
Количество
программ,
фильмов,
печатных
изданий,
сетевых
изданий
0
антикоррупционной направленности, созданных при поддержке органа местного
самоуправления ****
телепрограмм, фильмов
0
Из них в форме:
радиопрограмм
0
печатных изданий
0
социальной рекламы
0
сайтов/материалов
в
информационно0
телекоммуникационной сети Интернет
Имеются ли иные формы распространения информации антикоррупционной
1
направленности (1 ‒ да, 0 ‒ нет)
Общее количество иных форм распространения информации антикоррупционной
6
направленности
Создание многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям
государственных и муниципальных услуг
Общее количество многофункциональных центров
Мэрия города Новосибирска не имеет
своего МФЦ.
Услуги органов местного самоуправления
города Новосибирска предоставляются на
базе ГАУ «МФЦ» в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между ГАУ
«МФЦ» и мэрией от 05.09.2013 № 01.13.
Для удобства обслуживания населения
города Новосибирска создано 4 филиала
МФЦ (Площадь Труда, 1; ул. Зыряновская,
63; ул. Ленина, 57; ул. Дуси Ковальчук, 177)
Среднее количество оказываемых одним многофункциональным центром
_
государственных услуг
Процентное соотношение оказываемых одним многофункциональным центром
_
государственных услуг к общему количеству таких услуг, оказываемых в органах
местного самоуправления города Новосибирска
Среднее количество оказываемых одним многофункциональным центром
44

17.5

18
18.1
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муниципальных услуг
Процентное соотношение оказываемых одним многофункциональным центром
63%
муниципальных услуг к общему количеству таких услуг, оказываемых в органах
местного самоуправления города Новосибирска
Бюджетные средства, затраченные на реализацию программ (планов) по противодействию коррупции
0
Сумма бюджетных средств, затраченных на реализацию программ (планов)
по противодействию коррупции (тыс. руб.)

*Муниципальная служба органов местного самоуправления города Новосибирска.
**Муниципальный служащий органов местного самоуправления города Новосибирска.
***Сведения о расходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
****По пункту 12.5 - структурные подразделения, разрабатывающие нормативные правовые
акты; по пункту 14.5 - структурные подразделения (функциональные и территориальные),
оказывающие муниципальные услуги; по пунктам 15.7; 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 - департамент
информационной политики мэрии города Новосибирска.
*****Информационные материалы.

_________

