
 

Отчет 

по выполнению плана противодействия коррупции в администрации 

городского округа «Город Калининград» за 2020 год 

 

Распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.12.2019 № 794-р утвержден план противодействия 

коррупции в администрации городского округа «Город Калининград» на 

2020 год (далее – План, администрация). 

 На сайте администрации  в разделе «Противодействие коррупции» 

размещены порядок уведомления о личной заинтересованности и форма 

уведомления. Впервые поступившие  на работу 53 муниципальных служащих 

и 2 руководителя подведомственных организаций ознакомлены                        

с положениями, регламентирующими поведение муниципальных служащих 

и работников муниципальных организаций  при общении с представителями 

организаций, иными гражданами в случае склонения к коррупционным 

правонарушениям.  

Проведен анализ 728 актов мониторинга, в отношении двух 

муниципальных служащих выявлены предпосылки к возникновению 

конфликта интересов. По решению главы городского округа проведены 

проверки в порядке, предусмотренном Законом Калининградской области    

«О муниципальной службе  в Калининградской области». Материалы 

проверок рассмотрены на комиссии по соблюдению требований                       

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. По рекомендации комиссии  один муниципальный 

служащий привлечен  к дисциплинарной ответственности.    

Нарушений, связанных с конфликтом интересов и аффилированностью 

при осуществлении муниципальных закупок, не выявлено. 

Проведен анализ 318 актов мониторинга, поступивших                           

от руководителей муниципальных организаций. В отношении                           

9 руководителей учреждений, подведомственных комитету по образованию,  

материалы были рассмотрены на комиссии по соблюдению требований             

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  Случаев 

конфликта интересов и аффилированности не выявлено.   

В ходе проведения проверок по контролю осуществления закупок 

муниципальными организациями нарушений, связанных с конфликтом 

интересов и аффилированностью, не выявлено. 

Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований                  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  

Комиссией рассмотрено 10 материалов: 3 заявления о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи, 

5 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
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приводит или может привести к конфликту интересов, 2 заявления о даче 

согласия на участие в управлении некоммерческой организацией. 

Комиссией при рассмотрении материалов выявлено три случая 

нарушения муниципальными служащими требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении 1 муниципального служащего принято 

решение о привлечении к дисциплинарной ответственности. Муниципальный 

служащий привлечен к дисциплинарной ответственности (объявлено 

замечание).  

Информация о работе комиссии по соблюдению требований                    

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов своевременно размещена на официальном сайте 

администрации в разделе «Противодействие коррупции». 

В 2020 году информация в правоохранительные и  налоговые органы 

не направлялась в связи с отсутствием оснований.  

В 2020 году в ходе мониторинга печатных и электронных СМИ 

выявлено 10 публикаций с жалобами на действия или бездействие 

должностных лиц. Жалоб по фактам коррупции от муниципальных 

служащих не поступало. 

Юридическим комитетом на еженедельных аппаратных  совещаниях, 

проводимых руководителем аппарата - управляющим делами, 

осуществляется информирование муниципальных служащих о новых 

нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, внесении 

в них изменений, соответствующая  информация  размещается        на 

портале администрации. В частности, доведена до сведения муниципальных 

служащих информация о Законе Калининградской области от 10.04.2020      

№ 405 «О внесении изменений в Закон Калининградской области                  

«О муниципальной службе в Калининградской области», Законе  

Калининградской области от 09.06.2020 № 417 «О внесении дополнения         

в Закон Калининградской области «О порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, отдельные должности 

муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение 

указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе               

и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 

достоверности и полноты таких сведений». 

В индивидуальном порядке проводились консультации                            

с 53 муниципальными служащими по вопросу недопущения коррупционных 

проявлений. В связи с эпидемиологической обстановкой занятия в формате 

круглого стола не проводились. 

Размещена на портале администрации и направлена в структурные 

подразделения администрации    информация  о  сложившейся судебной  

практике  по делам о взяточничестве, привлечении лиц, виновных                    

в совершении иных коррупционных правонарушений,  к ответственности,     

по иным должностным преступлениям.  

Руководители муниципальных организаций приняли участие                   

в консультационном семинаре на тему «Представление сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера               

и заполнение соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 

2019 год)».   

С руководителями учреждений социальной сферы проведен семинар      

на тему «Порядок представления сведений о доходах, расходах,                      

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями 

подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы». 

В муниципальные организации направлена информация                           

о методических рекомендациях по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок, о практике  

правоприменения в сфере конфликта интересов. 

Руководителям муниципальных организаций даны разъяснения            

по применению примерных антикоррупционных стандартов муниципальной 

организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед 

администрацией городского округа «Город Калининград». 

В 2020 году вынесено 99 судебных постановлений по делам об 

обжаловании действий (бездействия) должностных лиц администрации 

городского округа,  правовых актов администрации и структурных 

подразделений администрации, из них: 

- по 65 делам отказано в удовлетворении требований; 

- по 7 делам – отказ от требований; 

- по 17делам требования удовлетворены, в том числе, частично; 

-по 4 делам производство прекращено; 

- по 6 делам оставлены без рассмотрения.  

Проведено заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации городского округа и должностных лиц. 

Принято решение об отсутствии в рассматриваемой ситуации признаков 

фактов коррупции. 

Разработаны 4 правовых акта администрации в сфере противодействия 

коррупции. 

Отменен 1 правовой акт администрации в области противодействия 

коррупции в связи с утверждением Законом Калининградской области          

«О муниципальной службе в Калининградской области» порядка получения 

муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя                 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией. 

По результатам контрольных мероприятий, на основании обращений 

правоохранительных органов материалы 36 проверок переданы 

в прокуратуру города Калининграда (в том числе проверок, проведенных           

в 2019 году, – 31), материалы 9 проверок – в УМВД России по 

Калининградской области (в том числе проверок, проведенных в 2019 году, – 

3).   
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В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля проведено 30 проверок, в том числе: 

- 1 проверка в структурном подразделении администрации городского 

округа «Город Калининград»;  

- 9 проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений; 

- 14 тематических проверок в муниципальных учреждениях; 

- 2 проверки использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации адресной инвестиционной программы городского округа «Город 

Калининград» на 2017-2019 годы, средств целевой субсидии, выделенной 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования» городского округа «Город Калининград» на строительство и 

материальное оснащение общеобразовательной школы в Восточном жилом 

районе г. Калининграда; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, 

физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» на 2019 год 

на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу 

г. Калининград, ул. Судостроительная, 2; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» на выполнение 

работ по благоустройству территории, прилегающей к Нижнему пруду 

(в границах улиц Пролетарской, Сергеева, набережной Маринеско, улицы 

Шевченко); 

- проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, работы, услуги при формировании закупки на 

выполнение работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы 

по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»;  

- проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

при изменении муниципального контракта на выполнение работ по объекту 

«Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе 

г. Калининграда». 
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В целях улучшения финансовой дисциплины и недопущения 

нарушений в дальнейшем по результатам проведенных проверок контрольно-

ревизионным управлением выдано 2 предписания и 22 представления 

об устранении нарушений, в отношении 2 должностных лиц муниципальных 

учреждений составлено 3 протокола об административных правонарушениях 

в области финансов, которые направлены на рассмотрение мировым судьям. 

Кроме того, проведены 23 проверки в рамках осуществления 

учредительского контроля в муниципальных учреждениях (в том 3 проверки 

использования средств, направленных на капитальный ремонт объектов 

капитального строительства), 4 проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального предприятия, 1 проверка в рамках 

осуществления ведомственного контроля соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Комитетом муниципального контроля на постоянной основе 

осуществляется мониторинг выявления и пресечения конфликта интересов и 

аффилированности. За отчетный период фактов аффилированности, личной 

заинтересованности  при осуществлении муниципального контроля                

не выявлено. 

Случаи, требующие взаимодействия с МРУ Росфинмониторинга по 

Северо-Западному федеральному округу, региональными и муниципальными 

контрольно-счетными органами в целях противодействия коррупционным 

проявлениям, использованию не по целевому назначению бюджетных 

средств в жилищно-коммунальной сфере и дорожном строительстве, 

отсутствовали. 

В Службу по противодействию коррупции Калининградской области 

направляются публикации в СМИ и на Интернет-сайтах, содержащие 

сведения  о возможных фактах проявления коррупции. 

Нарушений при использовании  муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление,       

не установлено. 

Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

проведено 129 проверок использования муниципального имущества на 

объектах муниципальной собственности, в том числе: 

- 27 проверок муниципальных помещений, находящихся в аренде; 

- 40 проверок муниципальных помещений, находящихся                          

в безвозмездном пользовании; 

- 37 проверок муниципальных помещений с целью установления 

фактического использования; 

- 10 проверок объектов с целью определения общего имущества 

многоквартирного жилого дома; 

-1 проверка осуществления сноса объекта муниципальной 

собственности; 
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- 4 проверки имущества перед приемом в казну. 

Составлено 384 акта обследования муниципального жилищного фонда 

для определения его использования.  

Контрольно-ревизионным управлением проведены 1 плановая 

проверка, 1 внеплановая проверка соблюдения заказчиками требований 

законодательства о контрактной системе. Нарушений, имеющих признаки 

аффилированности, не установлено. 

Отделом международных связей  проведены 2 информационные 

встречи (беседы) на тему «Противодействие коррупции при подготовке, 

обеспечении  и  реализации мероприятий». 

Рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы 

рассмотрено 12 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных 

факторов выявлено не было. До  представления на антикоррупционную 

экспертизу проекты  нормативных  правовых актов размещались                     

на официальном сайте администрации городского округа, а также 

направлялись разработчиками в прокуратуру города Калининграда согласно 

заключенному Соглашению о взаимодействии в правотворческой сфере.    

В отчетный период принято 9 новых административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. В 193 ранее принятых 

административных регламента предоставления муниципальных услуг 

внесены изменения, также изменения внесены в 1 регламент исполнения 

функции. Отменен 1 регламент предоставления муниципальной услуги.  

Постановлением администрации от 23.10.2020 № 965 актуализирован 

порядок разработки, утверждения и проведения экспертизы 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением администрации от 08.10.2018 № 984. 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации, 

устанавливающих порядок предоставления муниципальных услуг, 

и приведения их в соответствие части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (в редакции от 31.07.2020) постановлением 

администрации от 10.11.2020 № 1017 внесены изменения                                    

в 81 административный регламент предоставления муниципальных услуг.  

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном 

сайте администрации (klgd.ru). 

До представления на антикоррупционную экспертизу 150 проектов  

нормативных  правовых актов размещались на официальном сайте 

администрации городского округа, а также направлялись разработчиками        

в прокуратуру города Калининграда согласно заключенному Соглашению     

о взаимодействии в правотворческой сфере.   

В период декларационной кампании 2020 года  представили справки     

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя и членов их семей 372 муниципальных служащих, что 

составило 100% от числа лиц, обязанных представлять справки. Все 

представленные справки заполнены с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» (далее – Справки БК). 
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В процессе анализа и проверки достоверности и полноты сведений             

о доходах, указанных в разделе 4 Справки «Сведения о счетах в банках           

и иных кредитных организациях», выявлено, что у 16 муниципальных 

служащих в  справках  за 2019 год указаны банковские счета, открытые ранее 

отчетного периода, которые не указывались служащими  в предыдущих 

декларационных кампаниях, а также счета, по которым даты открытия          

не совпадают с датами,  указанными в предыдущих справках 

(декларационной кампании 2018 года).  

Также выявлены ситуации, когда банки и кредитные организации 

выдавали противоречивую информацию о датах открытия по одним и тем же 

счетам за разные периоды.  

Фактов сокрытия дохода и/или имущества в ходе анализа                      

не установлено. 

Проверки достоверности и полноты представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы,               

и муниципальными служащими сведений о доходах,  об имуществе                   

и обязательствах имущественного характера в Порядке, утвержденном 

Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 536, не проводились         

в связи с отсутствием оснований. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы, а также о доходах, расходах, об имуществе                

и обязательствах имущественного характера их супругов                                   

и несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте 

администрации 18.08.2020 (без нарушения установленного срока). 

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов своей семьи представил                

1 кандидат на должность руководителя муниципального учреждения,         

что составило 100% от числа лиц, обязанных представлять справки.            

Все предоставленные справки заполнены с использованием Справки БК. 

Организовано представление сведений о доходах, об имуществе              

и обязательствах имущественного характера руководителями 

муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе                         

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)                         

и несовершеннолетних детей исключительно  с использованием Справки БК. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представили 14 руководителей муниципальных учреждений,             

что составило 100%  от числа руководителей муниципальных учреждений, 

обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отдел муниципальной службы. Все 

представленные справки заполнены с использованием Справок БК. 

В отчетном периоде проверки достоверности и полноты 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и руководителями 

муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе                        
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и обязательствах имущественного характера не проводились в связи                

с отсутствием оснований. 

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений, и членов их семей размещены на официальном сайте 

администрации 18.08.2020 (без нарушения установленного срока). 

Проверка знаний требований ст.ст. 12, 13, 14, 14.1, 14.2  Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» проведена в отношении 12 муниципальных служащих при 

проведении аттестации.  

39 человек из управленческого и кадрового резервов назначены            

на должности. 

Актуализированы сведения о родственниках, свойственниках, 

содержащиеся в личных делах 739 муниципальных служащих. В отношении 

двух муниципальных служащих выявлены предпосылки к возникновению 

конфликта интересов, материалы рассмотрены на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. В обоих случаях конфликт интересов урегулирован. 

Распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.03.2020 № 143-р «О проведении оценки коррупционных 

рисков в администрации городского округа «Город Калининград» утвержден 

состав рабочей группы, в который вошли независимые эксперты. С учетом 

эпидемиологической обстановки и планируемых организационно-штатных 

мероприятий оценка коррупционных рисков будет завершена к 01.09.2021.  

Утверждены перечни коррупционно опасных функций и должностей, 

замещение которых сопряжено с коррупционными рисками (распоряжение 

№ 59-р от 13.02.2020). 

С учетом эпидемиологической обстановки и планируемых 

организационно-штатных мероприятий формирование карты коррупционных 

рисков будет завершено к 01.09.2021.  

Организовано повышение квалификации 7 муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции.  

В отчетный период обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по образовательным программам в области 

противодействия коррупции не проводилось в связи с санитарно-

эпидемиологической ситуацией. 

Организовано антикоррупционное обучение, просвещение                     

и переподготовка 4 муниципальных служащих, участвующих в реализации 

функций, включенных в перечень коррупционно опасных функций. 

В ежегодных семинарах-совещаниях по актуальным вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, проводимых Службой по противодействию коррупции 

Калининградской области участвовал, 21 человек. 
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Организовано обучение 72 руководителей учреждений образования и 

социальной сферы по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Организация противодействия коррупции в учреждениях и организациях» 

(36 часов) и 189 заместителей руководителей по программе «Организация 

противодействия коррупции в учреждениях и организациях» (18 часов). 

Всего обучился 261 человек из 89 учреждений образования и социальной 

сферы. 

В молодежных клубах города Калининграда в рамках акции 

«Молодежь против коррупции» дистанционно проведены  конкурс рисунков 

«Говорю коррупции НЕТ!», выставки рисунков и плакатов «Мы против 

коррупции». 

На официальном сайте администрации размещены материалы                 

20 мероприятий по противодействию коррупции, проведенных в городском 

округе, в том числе на тему воспитания антикоррупционного сознания 

населения города Калининграда. По заказу администрации телеканал ГТРК 

«Калининград» изготовил и продемонстрировал видеоролики 

антикоррупционной тематики. 

Проведено 5 мероприятий с участием представителей общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества  по вопросам 

участия в реализации антикоррупционной политики в городе Калининграде, 

в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения                  

к коррупционным проявлениям: 2 заседания Общественного совета при главе 

городского округа «Город Калининград», 2 заседания рабочих групп при 

Общественном совете, круглый стол по взаимодействию органов местного 

самоуправления, Общественного совета, юридического института              

БФУ им. И. Канта и Адвокатской палаты Калининградской области. 

Размещено на сайте администрации и направлено в редакции 

электронных и печатных СМИ 1344 пресс-релиза для повышения уровня 

информированности населения и обеспечения общественного участия             

в реализации антикоррупционной политики,  активизирована работа                

с публичными стандартами в социальных сетях.  

В муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

состоялся городской конкурс «Молодежь против коррупции!» по двум 

номинациям («Лучший плакат» и «Лучший видеоролик») на тему «Вместе 

против коррупции!»  в  трех возрастных категориях (5, 6 классы, 7, 8 классы 

и 9-11 классы). В состав жюри  вошли сотрудники комитета                             

по образованию, МАУ Методического центра, образовательных учреждений 

города, а также  сотрудники прокуратуры города.  

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией конкурс 

проводился в дистанционном режиме. 48 работ (16 видеороликов                      
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и 32 плаката) из 17 общеобразовательных учреждений и трех учреждений 

дополнительного образования были размещены на официальном сайте МАУ 

Методического центра. Итоги конкурса были подведены в режиме онлайн     

9 декабря –  в Международный день борьбы с коррупцией. 

В рамках проведения ежегодного Всероссийского дня правовой 

помощи детям, в том числе мероприятий, направленных                                   

на антикоррупционное просвещение детей, были проведены классные часы          

антикоррупционной направленности («Мои права»,  «Я - гражданин»), 

правовые уроки по профилактике коррупции,  родительские собрания по 

вопросу формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся.  

В конкурсе правовой направленности «Имею право» участвовали 

представители 17 образовательных учреждений города Калининграда           

(16 школ, 1 учреждения дополнительного образования).  

Подведение итогов городского конкурса состоялось в режиме онлайн. 

В состав жюри  вошли сотрудники комитета по образованию, ГИБДД УМВД 

России по Калининградской области, а также педагоги МАУ Методического 

центра, образовательных учреждений города и АНО ПОО «Колледж 

экономики и права». 

 

 


