
№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

1 1.1. Разработка и внесение актуальных изменений и 

дополнений в областные и муниципальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

требованиями и нормами действующего федерального 

законодательства, в том числе в сфере противодействия 

коррупции

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

Самарской области (по 

согласованию)

В 2019 году в отношении всех проектов нормативных правовых актов министерства проведена 

антикоррупционная и независимая экспертиза.

Правовая база министерства по противодействию коррупции также была дополнена следующими 

актами:

приказами министерства от 19.02.2019 № 01-07/9  и от 17.12.2019 № 01-07/81 «О внесении 

изменения в приказ министерства управления финансами Самарской области от 17.11.2014 № 01-

07/47 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Самарской 

области в министерстве управления финансами Самарской области, замещение которых связано с 

коррупционными рисками», в соответствии с которыми Перечень был скорректирован и дополнен;

распоряжениями министерства от 11.02.2019 № 01-08/9-1 и от 09.12.2019 № 01-08/54 "О внесении 

изменения в распоряжение министерства управления финансами Самарской области от 22.06.2017 

№ 01-08/25 "Об утверждении функций МУФ СО, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции (коррупционно-опасные функции)", в соответствии с которыми перечень 

функций был скорректирован и дополнен;

приказом министерства от 28.02.2019 №  01-07/11 "О внесении изменения в приказ министерства 

управления финансами Самарской области от 28.07.2017 № 01-07/44 «О порядке получения 

государственными гражданскими служащими министерства управлениями финансами Самарской 

области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» в целях приведения указанного 

Порядка в соответствие с действующим законодательством.

2 1.2. Включение в ведомственные целевые и муниципальные

программы по противодействию коррупции разделов,

содержащих комплекс дополнительных мер по

минимизации «бытовой коррупции»

2014-2018 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности  

министерства управления финансами Самарской области на 2019-2021 годы»  включает следующие 

мероприятия, направленные на  организацию работы по минимизации «бытовой» коррупции в 

сфере деятельности министерства: 

формирование у государственных гражданских служащих министерства негативного отношения к 

дарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей;

освещение в средствах массовой информации фактов коррупции, установленных в министерстве. 

Отчет о реализации министерством управления финансами Самарской области (далее - министерство) мероприятий государственной программы Самарской области

«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014 – 2022 годы» (с учетом изм. от 20.02.2016 № 71, от 10.06.2016 № 304, от 30.10.2018 №618, от 27.11.2019 №854) за 2019 год
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мероприятия
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реализации
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3 1.3. Совершенствование административных регламентов

предоставления государственных и муниципальных

услуг в соответствии с требованиями Федерального

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных

услуг», а также иных действующих нормативных

правовых актов, в том числе в сфере противодействия

коррупции

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

подведомственные и 

муниципальные учреждения 

(по согласованию)

До 2014 года в министерстве действовало 2 административных регламента предоставления 

государственных услуг: «Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей» и 

«Выдача разрешений на проведение региональных лотерей». В  соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты РФ» с 01.01.2014 министерство прекратило предоставлять государственные 

услуги в сфере лотерей. 

3,5 1.4. Разработка в соответствии с требованиями и нормами

действующего законодательства регионального

(модельного) нормативного правового акта о порядке

получения государственными гражданскими

(муниципальными) служащими подарков в связи с

исполнением ими должностных обязанностей, их

сдачи, оценки

2014 Администрация Губернатора 

Самарской области, органы 

государственной власти 

Самарской области

В целях регламентации процедуры сообщения государственными гражданскими служащими 

министерства о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей приказом министерства от 11.07.2017 № 01-07/39 

утвержден Порядок сообщения министром управления финансами Самарской области, 

государственными гражданскими служащими министерства управления финансами Самарской 

области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

5 2.1.3. Внедрение в соответствии с требованиями

действующего законодательства в деятельность

кадровых служб необходимых компьютерных

программ и электронных баз данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП

и др.), используемых в целях проверки достоверности и

полноты предоставляемых государственными

гражданскими (муниципальными) служащими, их

супругами и несовершеннолетними детьми сведений о

доходах (расходах), об имуществе и обязательствах

имущественного характера

2014-2015 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

В целях проверки достоверности и полноты  представляемых государственными гражданскими 

служащими министерства, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах 

(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера используются базы данных 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК», 

информационно-аналитическая система "КАРТОТЕКА".

6 2.1.4. Повышение эффективности контроля за актуализацией

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых

при назначении на должности государственной

гражданской службы, об их родственниках и

свойственниках, в целях выявления возможного

конфликта интересов

2018-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Данное мероприятие включено в перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

министерства "Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства управления 

финансами Самарской области на 2019 – 2021 годы". Ежегодно проводится работа по 

ознакомлению гражданских служащих министерства под роспись с их личными делами. В 2019 

году проведена работа по актуализации имеющихся анкет государственных гражданских служащих 

министерства.

7 2.1.5. Закрепление в локальном акте, устанавливающем

порядок и виды поощрения и награждения

государственным и муниципальным органом лица,

способствующего раскрытию правонарушения или

преступления коррупционной направленности

(вручение благодарственного письма, внесение в книгу

почета с выдачей соответствующего свидетельства)

2014-2018 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Распоряжением от 12.11.2015 № 01-08/29 «О внесении изменений в распоряжение министерства 

управления финансами Самарской области от 25.09.2013 № 01-08/66 «О Доске почёта министерства 

управления финансами Самарской области» закреплено награждение гражданских служащих 

министерства, способствующих раскрытию правонарушения  или преступления коррупционной 

направленности - занесение на Доску почёта министерства.  
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8 2.1.6. Принятие дополнительных мер по активизации

деятельности комиссий по соблюдению требований к

служебному поведению государственных

(муниципальных) служащих и урегулированию

конфликта интересов, повышению эффективности

принимаемых ими решений и объективности

привлечения служащих к ответственности по итогам

заседаний комиссий

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Приказом министерства от 05.07.2018 № 01-07/37 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 

интересов в министерстве управления финансами Самарской области» ранее действовавшие 

правовые акты министерства, регламентировавшие работу комиссии, приведены в соответствие с 

требованиями действующего законодательства.

В 2019 году проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались следующие вопросы:

- об уважительности причин непредставления 1 государственным гражданским служащим 

министерства сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего несовершеннолетнего ребенка. По итогам обсуждения, рассмотрения имеющихся 

материалов, Комиссией установлено, что данным государственным гражданским служащим 

министерства сведения не представлены по объективным и уважительным причинам;

- представления  2 гражданскими служащими министерства неполных и недостоверных сведений о 

своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. К 

государственным гражданским служащим в соответствии с рекомендациями Комиссии применены 

взыскания, предусмотренные статьей 59.1 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» - замечание и предупреждение о неполном должностном 

соответствии.

- корректировки перечня функций министерства, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции (коррупционно-опасные функции), мониторинга исполнения 

должностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства, 

деятельность которых связана с коррупционными рискамии (проведено 2 заседания);

- представления государственного гражданского служащего о возможности возникновения личной 

заинтересованности. По итогам заседании комиссии возможность возникновения личной 

заинтересованности и конфликта интересов не установлена.

9 2.1.7. Принятие дополнительных мер по осуществлению

контроля за соблюдением лицами, замещающими

должности государственной гражданской службы

Самарской области и муниципальные должности

Самарской области, требований законодательства РФ,

касающихся предотвращения и урегулирования

конфликта интересов, в том числе за привлечением

таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

2018-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

В  целях обеспечения контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, сотрудниками управления организации деятельности и юридического управления 

министерства проводится постоянная работа по разъяснению антикоррупционного 

законодательства, формирования нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, по 

доведению изменений антикоррупционного законодательства до сведения государственных 

гражданских служащих. Соответствующие направления работы отражены в ведомственной целевой 

программе "Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства управления 

финансами Самарской области на 2019 – 2021 годы".
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10 2.1.8. Закрепление в локальном акте, устанавливающем

порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) об обращении к государственным

(муниципальным) служащим в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений,

механизмов защиты заявителей (в частности, гарантий

для представившего уведомление служащего о

конфиденциальности полученного от него

уведомления, гарантий, предотвращающих

неправомерное увольнение представившего

уведомление служащего, его перевод на нижестоящую

должность, лишение или снижение размера премии,

перенос времени отпуска, привлечение к

дисциплинарной ответственности в период

рассмотрения представленного государственным или

муниципальным служащим уведомления)

2014-2018 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Приказами министерства от 18.01.2016 №  01-07/2 и от 22.12.2016 №  01-07/59 приняты 

соответствующие изменения в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего министерства  к 

совершению коррупционных правонарушений, утвержденный приказом министерства от 08.12.2010 

№01-21/229-1. 

11 2.1.9. Осуществление контроля за выполнением

государственными (муниципальными) служащими,

работниками государственных и муниципальных

организаций и учреждений обязанности сообщения в

случаях, установленных федеральными законами,

нормативными правовыми актами Самарской области,

получения ими подарка в связи с их должностным

положением или в связи с исполнением ими служебных

обязанностей

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области (по      

согласованию)  

В целях регламентации процедуры сообщения государственными гражданскими служащими 

министерства о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей приказом министерства от 11.07.2017 № 01-07/39 

утвержден Порядок сообщения министром управления финансами Самарской области, 

государственными гражданскими служащими министерства управления финансами Самарской 

области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

С указанным Порядком ознакомлены все государственные гражданские служащие министерства. 

В 2019 году случаев получения подарков сотрудниками министерства  в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных обязанностей, не выявлено.

12 2.1.10. Осуществление проверки в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Самарской области по каждому случаю

несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения

обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции, нарушения ограничений, касающихся

получения подарков и порядка сдачи подарков, и

применение соответствующих мер ответственности

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области (по      

согласованию)      

В 2019 году случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими министерства 

ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции,  нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, 

не выявлено.
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

13 2.1.11. Проведение проверок информации о наличии или

возможности возникновения конфликта интересов у

государственного (муниципального) служащего,

поступающей представителю нанимателя в

установленном законодательством порядке

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области (по      

согласованию)    

В 2019 году информация о наличии или возможности возникновения конфликта интересов 

поступила от 1 государственного гражданского служащего. На основании представления проведено 

заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в министерстве. По итогам 

заседании комиссии возможность возникновения личной заинтересованности и конфликта 

интересов не установлена.

14 2.1.12. Проведение в порядке, определенном представителем

нанимателя (работодателя), проверок сведений о

фактах обращения в целях склонения государственного

(муниципального) служащего к совершению

коррупционных правонарушений

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области (по      

согласованию)    

В 2019 году сведения о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего министерства  к совершению коррупционных правонарушений не поступали.

15 2.1.13. Осуществление контроля за расходами и направление

материалов в органы прокуратуры при наличии

оснований инициирования процедуры обращения в

доход государства имущества, в отношении которого

не представлено сведений, подтверждающих его

приобретение на законные доходы

2016-2022 Органы государственной 

власти Самарской 

области, органы  

местного самоуправления 

городских округов

и муниципальных  

районов 

Самарской области 

(по согласованию)

В 2019 году основания для направления материалов в органы прокуратуры отсутствовали. 

16 2.1.14. Осуществление мер по предупреждению незаконной

передачи должностному лицу заказчика денежных

средств, получаемых поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в связи с исполнением

государственного или муниципального контракта, за

«предоставление» права заключения такого контракта

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

муниципальных    

образований в    

Самарской области

(по согласованию)

Во исполнение мероприятия осуществляются проверки на наличие аффилированности лиц, 

участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд министерства, 

государственной инспекции финансового контроля Самарской области и государственного 

казенного учреждения Самарской области «Центр учета и бюджетной аналитики». 

В 2019 году министерством осуществлено 161 закупка. Наличие аффилированных отношений не 

выявлено. 

Признаки возможной незаконной передачи должностным лицам министерства  денежных средств 

не выявлены, основания для принятия дополнительных мер отсутствовали.

5



№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

17 2.1.15. Осуществление анализа соблюдения запретов,

ограничений и требований, установленных в целях

противодействия коррупции, в том числе касающихся

получения подарков отдельными категориями лиц,

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности

уведомлять об обращениях в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области 

(по согласованию)

Нарушений соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных законодательством  в 

целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, в 2019 году не выявлено. 

18 2.1.16. Проведение проверок на наличие аффилированности

лиц, участвующих в осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, в том числе в работе

аукционных комиссий, по базам единого

государственного реестра юридических лиц и единого

государственного реестра индивидуальных

предпринимателей

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

муниципальных    

образований в    

Самарской области

(по согласованию)

Реализация данного мероприятия отражена в ведомственной целевой программе «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности министерства управления финансами Самарской области на 2019-

2021 годы». При проведении проверок анализируются и сопоставляются:

1) персональные данные сотрудников министерства: 

инициирующих закупку, 

участвующих в согласовании документации об осуществлении закупки, в том  числе малой закупки, 

либо проекта государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 

утверждающих документацию о закупке, 

подписывающих государственный контракт, 

являющихся членами комиссий по осуществлению закупок.

2) содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о контрагентах (источник информации официальный 

сайт Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog.ru/) - сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, сведения об учредителях (участниках) 

юридического лица.

В 2019 году министерством осуществлено 161 закупка  товаров, работ, услуг. Наличие 

аффилированных отношений не выявлено. 

19 2.2.4. Проведение мероприятий по предупреждению

коррупции в организациях, созданных для обеспечения

деятельности органов государственной власти, органов

местного самоуправления

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области,

органы местного

самоуправления

городских округов

и муниципальных

районов Самарской

области

Организации, созданные для обеспечения деятельности министерства, отсутствуют.
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

20 2.2.6. Разработка методических рекомендаций, типовых

муниципальных нормативных правовых актов в рамках

полномочий органов государственной власти, а также

оказание иных видов правовой и консультационной

помощи органам местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов, общественным

объединениям, другим субъектам антикоррупционной

деятельности, участвующим в реализации мер

государственной политики в сфере противодействия

коррупции

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области

Министерство не обладает полномочиями по разъяснению действующего законодательства по

противодействию коррупции.

21 2.2.7. Осуществление контроля за качественным и

своевременным рассмотрением обращений и жалоб

физических, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, содержащих сведения о

нарушениях их прав и законных интересов, а также о

фактах коррупции, превышения (неисполнения)

должностных полномочий, нарушении ограничений и

запретов, налагаемых на государственных гражданских

(муниципальных) служащих

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

Департамент

Обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

содержащих сведения о нарушениях их прав и законных интересов, а также о фактах коррупции,

превышения (неисполнения) должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов,

налагаемых на гражданских служащих министерства, в 2019 году не поступало.

22 2.2.8. Реализация ведомственных целевых и муниципальных

программ по противодействию коррупции, обеспечение

контроля за эффективностью исполнения мероприятий,

программ, а также своевременная их корректировка с

учетом изменений и дополнений действующего

законодательства

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

Департамент

В настоящее время в министерстве реализовывается ведомственная целевая программа 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства управления финансами 

Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденная приказом министерства от 10.09.2018 № 01-

07/52.

Выполнение программных мероприятий в 2019 году осуществлялось в установленные указанной 

ведомственной целевой программой сроки. Контроль за реализацией мероприятий, 

предусмотренных ведомственной целевой программой, осуществляется министром управления 

финансами Самарской области. Одновременно внешний контроль за реализацией соответствующих 

программных мероприятий осуществляется министерством экономического развития и инвестиций 

Самарской области, комиссией при Правительстве Самарской области по ведомственным целевым 

программам и департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской 

области. Сроки исполнения мероприятий, закрепленных программой, не нарушались. Факты 

ненадлежащего или несвоевременного выполнения программных мероприятий отсутствуют.
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

23 2.2.9. Обеспечение добросовестности, открытости,

добросовестной конкуренции и объективности при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

городских округов

и муниципальных  

районов Самарской

области      

Все закупки министерства осуществляются в соответствии с планом-графиком размещения заказов 

на соответствующий финансовый год. При формировании лотов плана графика осуществляется 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В целях эффективности закупок доминирующими являются конкурентные способы осуществления 

закупок, приоритетным методом обоснования начальной максимальной цены контракта является 

метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), при формировании требований к товарам, 

работам, услугам уделяется особое внимание к исключению избыточных потребительских свойств, 

не являющихся необходимыми для осуществления деятельности министерства.

В целях обеспечения прозрачности информации министерством своевременно размещалась в 

Единой информационной системе в сфере закупок(zakupki.gov.ru) следующая информация:

1. План-график размещения заказов на 2019 год,  изменения в план-график размещения заказов на 

2019 год;

2. Извещения об осуществлении закупок, в случаях предусмотренных законодательством в сфере 

закупок;

3. Документы и информация о заключенных государственных контрактах, их изменении, 

исполнении, расторжении, предусмотренные порядком ведения реестра контрактов, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.

4. Отчеты, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

том числе:

- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;

- отчеты об исполнении государственных контрактов и (или) о результатах отдельного этапа их 

исполнения.

24 2.3.1. Размещение в соответствии с действующим

законодательством на официальных сайтах органов

государственной власти Самарской области, сайтах

городских округов и муниципальных районов

Самарской области нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов для

возможности проведения независимой

антикоррупционной экспертизы, а также

антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов при мониторинге их правоприменения

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Министерством на регулярной основе осуществляется размещение проектов нормативных правовых 

актов на официальном сайте в сети Интернет для обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

регламентирован распоряжением министерства от 28.04.2010 №01-22/8 (с изм. от 11.02.2014 №01-

08/8). В 2019 году в отношении всех проектов нормативных правовых актов Самарской области, 

подготовленных министерством, проведена  антикоррупционная  экспертиза, в том числе 

независимая. Заключений от независимых экспертов не поступало. Мониторинг правоприменения 

проводится на постоянной основе. 

25 2.3.2. Проведение семинаров (тренингов) с

государственными гражданскими (муниципальными)

служащими, независимыми экспертами, участвующими 

в проведении антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области

В министерстве на регулярной основе осуществляется консультационная работа с участием 

сотрудников юридического управления и управления организации деятельности министерства по 

вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

регламентирован распоряжением министерства от 28.04.2010 01-22/8 (с изм. от 11.02.2014 №01-

08/8).
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

26 2.4.4. Проведение ежегодного анонимного анкетирования

государственных гражданских (муниципальных)

служащих по вопросам их отношения к мерам по

противодействию коррупции, реализуемым в органах

государственной власти Самарской области и органах

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Самарской области, с

ежегодным обобщением и анализом результатов

2014-2022 Департамент, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

В третьем квартале 2019 года проведено анонимное анкетирование сотрудников министерства по 

вопросам наличия конфликта интересов или возможности его возникновения при прохождении 

государственной службы в министерстве.

27 2.4.5. Мониторинг оценок коррупционных рисков органов

государственной власти Самарской области и органов

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Самарской области, а также

их должностных лиц при реализации ими своих

функций и полномочий

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Ежегодно министерством проводится уточнение Перечня должностей государственной гражданской 

службы Самарской области в министерстве управления финансами Самарской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень). В феврале и  декабре 2019 года  

была проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 

министерства, и мониторинг исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими министерства, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками. Проект изменений в Перечень был рассмотрен на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в министерстве  с учетом Методических рекомендаций по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций. В соответствии с 

приказами от 19.02.2019 № 01-07/9  и от 17.12.2019 № 01-07/81.  Перечень изложен в новой 

редакции.

28 2.4.6. Мониторинг коррупционных правонарушений и

преступлений, выявляемых контрольными,

надзорными и правоохранительными органами в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, с ежегодным

обобщением и анализом результатов

2014-2022 Главное управление 

организации торгов Самарской 

области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)    

Замечаний от контрольных, надзорных, правоохранительных органов в сфере закупок товаров,

работ и услуг не поступало. Требования действующего законодательства соблюдаются

министерством управления финансами Самарской области в полном объеме, нарушений условий

заключенных контрактов не допускалось.

29 2.4.7. Мониторинг качества предоставления государственных

(муниципальных) услуг путем опросов конечных

потребителей с ежегодным обобщением и анализом

результатов

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

общественные объединения 

(по согласованию)

Министерством не оказываются государственные услуги.
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

30 2.4.8. Мониторинг создания и использования инновационных

технологий, повышающих объективность и

обеспечивающих прозрачность принятия региональных

нормативных правовых актов и управленческих

решений, а также обеспечивающих межведомственное

электронное взаимодействие федеральных,

региональных и муниципальных органов власти и

электронное взаимодействие указанных органов с

гражданами и организациями в рамках оказания

государственных (муниципальных) услуг

2014-2022 Департамент информационных 

технологий и связи Самарской 

области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

Министерством не оказываются государственные услуги.

31 2.4.9. Антикоррупционный мониторинг соблюдения

процедур (сроков) предоставления государственных

(муниципальных) услуг, предусмотренных

административными регламентами, предоставляемых

самостоятельно, либо в электронном виде, либо через

многофункциональные центры, в том числе с

использованием данных, получаемых на основе

анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с

ежегодным обобщением и анализом результатов

2014-2022 Департамент, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию), общественные 

объединения (по 

согласованию)

Министерством не оказываются государственные услуги.

32 2.4.11. Мониторинг размещаемых в печатных и электронных

средствах массовой информации материалов

антикоррупционной пропаганды, а также по

профилактике, противодействию и борьбе с

коррупцией в Самарской области

2014-2022 Департамент, Администрация 

Губернатора Самарской 

области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

Мероприятие не относится к компетенции министерства.

33 2.4.12. Мониторинг информации о коррупционных

проявлениях в деятельности должностных лиц органов

государственной власти Самарской области, органов

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Самарской области,

размещенной в средствах массовой информации, а

также содержащейся в поступающих обращениях

граждан и юридических лиц, с обобщением и

рассмотрением результатов на заседаниях комиссий по

соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских (муниципальных)

служащих и урегулированию конфликтов интересов

2016-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

В 2019 году информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

министерства, размещенной в средствах массовой информации, а также содержащейся в 

поступивших обращениях граждан и юридических лиц, не выявлено.

10



№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

34 2.4.13. Мониторинг и анализ обращений граждан, содержащих

факты коррупционных правонарушений и

преступлений, а также нарушений должностными

лицами органов государственной власти и местного

самоуправления Самарской области их прав и

законных интересов, поступающих в адрес

Губернатора Самарской области и Правительства

Самарской области, органов государственной власти

Самарской области, в региональную общественную

приемную полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Приволжском федеральном

округе по Самарской области, с обобщением и

анализом результатов принятых мер по этим

обращениям

2014-2022 Департамент, Администрация 

Губернатора Самарской 

области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

Обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции, в 2019 году в министерство не 

поступало. 

35 2.4.14. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере

предоставления иных видов государственной

поддержки, таких как субсидии, гранты, сертификаты

2016-2022 Органы           

государственной  

власти Самарской 

области, органы  

местного         

самоуправления   

муниципальных    

образований в    

Самарской области, которые 

предоставляют указанную 

поддержку

(по согласованию)

Единые подходы расчета и предоставления субсидий главными распорядителями средств

областного бюджета установлены постановлением Правительства Самарской области от

30.12.2011 № 912 «Об установлении общих требований к предоставлению и распределению

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, а также Порядка

формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам

местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного

бюджета» (с учетом внесенных изменений). Указанным постановлением предусмотрены

дополнительные меры, конкретизирующие взаимодействие главных распорядителей средств

областного бюджета и органов местного самоуправления при предоставлении субсидий (в части

установления сроков распределения субсидий, сроков заключения соглашений о предоставлении

субсидий и т.д.).

36 2.5.3. Осуществление работы по формированию у

государственных (муниципальных) служащих,

работников государственных и муниципальных

организаций и учреждений отрицательного отношения

к коррупции с привлечением к данной работе

общественных советов, общественных объединений,

участвующих в противодействии коррупции, и других

институтов гражданского общества с преданием

гласности каждого установленного факта коррупции

2016-2022 Органы  государственной  

власти Самарской области, 

органы  местного  

самоуправления городских 

округов и муниципальных  

районов Самарской области 

(по согласованию)    

Работа по формированию отрицательного отношения к коррупции  включает в себя:

- консультирование граждан, впервые поступивших на государственную гражданскую службу по 

разъяснению основных обязанностей, запретов, ограничений, связанных с гражданской службой;

- правовое просвещение государственных гражданских служащих министерства по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений;

- доведение до сведения государственных гражданских служащих министерства отчетов о фактах 

коррупции и нарушениях законодательства в гражданской службе в Самарской области (сводный 

антикоррупционный отчет);

- консультирование государственных гражданских служащих министерства по вопросам 

противодействия коррупции;

- разработка для государственных гражданских служащих министерства памяток по вопросам 

антикоррупционного просвещения.

В заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов на постоянной основе принимают 

участие независимые эксперты.

Кроме того, министерством с участием представителей общественности проводятся заседания 

экспертно-консультативного совета при министерстве, публичные слушания по отчёту об 

исполнении областного бюджета и проекту закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 11



№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный

исполнитель по ГП

(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

37 2.5.4. Осуществление комплекса организационных,

разъяснительных и иных мер по обеспечению

государственными (муниципальными) служащими,

работниками государственных и муниципальных

организаций и учреждений соблюдения ограничений и

запретов, а также по исполнению обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции, в

том числе ограничений, касающихся дарения и

получения подарков

2016-2022 Органы  государственной  

власти Самарской области, 

органы  местного  

самоуправления городских 

округов и муниципальных  

районов Самарской области 

(по согласованию)    

В рамках реализации данного мероприятия на постоянной основе проводится:

- ознакомление с нормативной базой, регламентирующей соблюдение государственными 

гражданскими служащими министерства ограничений и запретов, а также исполнение обязанностей 

ими, осуществляется как при поступлении граждан на службу, так при актуализации нормативных 

актов, в том числе локальных антикоррупционной направленности;

- консультирование государственных гражданских служащих министерства в индивидуальном 

порядке по возникающим у государственных гражданских служащих вопросам;

- доведение соответствующих рекомендаций уполномоченных органов;

- рассылка служебных записок, пояснений по исполнению отдельных обязанностей;

- включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении аттестации 

и  конкурсных процедур в кадровых резерв.

В целях дополнительного методического просвещения служащих министерства и недопущения ими 

фактов коррупционных правонарушений для государственных гражданских служащих 

министерства в 2019 году была актуализирована разработанная ранее Памятка об основах 

антикоррупционного поведения.

38 2.5.5. Разработка и осуществление комплекса

организационных, разъяснительных и иных мер по

недопущению государственными (муниципальными)

служащими, работниками государственных и

муниципальных организаций и учреждений поведения,

которое может восприниматься окружающими как

обещание или предложение дачи взятки либо как

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

2016-2022 Органы  государственной  

власти Самарской области, 

органы  местного  

самоуправления городских 

округов и муниципальных  

районов Самарской области 

(по согласованию)    

С целью недопущения государственными гражданскими служащими и работниками министерства 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, в министерстве 

проводилась работа по изучению и ознакомлению руководителей структурных подразделений 

министерства с Обзором рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложения дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, подготовленным Министерством труда и 

социальной защиты РФ.

В целях дополнительного методического просвещения служащих министерства и недопущения ими 

фактов коррупционных правонарушений разработана  Памятка об основах антикоррупционного 

поведения.

39 2.5.7. Проведение разъяснительных работ, круглых столов,

семинаров с субъектами предпринимательства по

вопросам профилактики коррупционных

правонарушений, внедрения антикоррупционных

процедур

2016-2022 Органы  государственной  

власти Самарской области, 

органы  местного  

самоуправления городских 

округов и муниципальных  

районов Самарской области 

(по согласованию)    

В 2019 году разъяснительная работа, способствующая профилактике коррупционных 

правонарушений, осуществлялась в рамках рассмотрения обращений граждан и организаций, 

поступающих в министерство.
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№ № ГП
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мероприятия
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40 2.5.9. Организация и проведение заседаний круглых столов,

брифингов, конференций по антикоррупционной

проблематике, а также по выработке эффективных мер

антикоррупционной деятельности, направленных на

профилактику и предупреждение коррупции

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

общественные объединения 

(по согласованию), 

государственные и 

негосударственные 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования и повышения 

квалификации (по 

согласованию)

Ежегодно сотрудники министерства принимают участие в семинаре-совещании по актуальным

вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей аппарата полномочного

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, прокуратуры Самарской

области, Счетной Палаты Самарской области и др. Кроме того, министр управления финансами

Самарской области входит в состав областной межведомственной комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Самарской области.

41 3.1. Информационное сопровождение областных и

муниципальных мероприятий антикоррупционной

направленности в региональных (муниципальных)

средствах массовой информации

2014-2022 Администрация Губернатора 

Самарской области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

Мероприятие не относится к компетенции министерства.

42 3.2. Подготовка и опубликование информационных

материалов антикоррупционной тематики и

пропаганды в областных (муниципальных) печатных и

электронных средствах массовой информации

2014-2022 Администрация Губернатора 

Самарской области, органы 

государственной власти 

Самарской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Самарской области (по 

согласованию)

Мероприятие не относится к компетенции министерства.

43 3.4. Наполнение официальных ведомственных и

муниципальных интернет-сайтов информацией о

деятельности органов государственной власти

Самарской области и органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных

районов Самарской области в сфере противодействия

коррупции, а также об эффективности исполнения

ведомственных целевых и муниципальных

антикоррупционных программ

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

На официальном сайте министерства на регулярной основе размещаются нормативные правовые 

акты министерства, направленные на противодействие коррупции, ведомственные целевые 

программы по противодействию коррупции в сфере деятельности министерства и ежегодные 

отчеты по реализации мероприятий программ, сводные полугодовые отчеты о реализации мер 

противодействия коррупции в министерстве вцелом, итоги работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в министерстве. 

На главной странице сайта размещены номера телефонов "горячей линии" министерства, 

обеспечена их надлежащая работа. В 2019 году сообщений по телефонам "горячей линии" не 

поступало.
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№ № ГП

Наименование

мероприятия
Сроки 

реализации

Ответственный
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(соисполнитель)
Реализуемые мероприятия в министерстве

44 3.5. Обеспечение функционирования в органах

государственной власти Самарской области, органах

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Самарской области телефонов

горячей линии по вопросам противодействия

коррупции, интернет - приемных, электронных

почтовых адресов и других информационных каналов,

позволяющих гражданам сообщить (в том числе в

режиме реального времени) о ставших им известными

фактах коррупции, причинах и условиях,

способствующих совершению коррупционных

правонарушений и преступлений. Выделение

обращений о признаках коррупционных

правонарушений и преступлений, а также выявленных

коррупциогенных факторах в обособленную категорию

обращений граждан с пометкой «Антикоррупционный

вопрос» с последующим ежегодным обобщением и

анализом эффективности принимаемых мер по этим

обращениям

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Работа с обращениями граждан в министерстве организована в строгом соответствии с

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации», Инструкции по делопроизводству в Администрации Губернатора

Самарской области, секретариате Правительства Самарской области и органах исполнительной

власти Самарской области, утвержденной распоряжением Губернатора Самарской области от

24.04.2017 № 250-р. 

Для приема сообщений о фактах коррупции приказом министерства от 05.10.2011 № 01-21/139 (с

изменениями от 08.07.2014 № 01-07/31, от 09.11.2015 № 01-07/50 ) организован телефон «горячей

линии». Регламентом рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступивших по

телефону «горячей линии», утвержденным приказом министерства от 05.10.2014 №01-21/139,

предусмотрено ведение соответствующего журнала учета.

В 2019 году обращений граждан о нарушениях законодательства о противодействии коррупции в

министерство не поступало.

45 3.6. Формирование рейтингов открытости и доступности

деятельности органов государственной власти

Самарской области и органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных

районов Самарской области в процессе общения с

региональным предпринимательским сообществом

2014-2018 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию), 

общественные объединения 

(по согласованию)

Мероприятие не относится к компетенции министерства.

46 3.7. Размещение в соответствии с действующим

законодательством на сайтах Правительства Самарской 

области, органов государственной власти и органов

местного самоуправления муниципальных образований

в Самарской области сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера лиц, замещающих государственные

должности Самарской области, государственных

гражданских служащих Самарской области,

муниципальных служащих, их супруг (супругов) и

несовершеннолетних детей  

2016-2022 Органы  государственной  

власти Самарской области, 

органы  местного 

самоуправления  городских 

округов и муниципальных  

районов Самарской области 

(по согласованию)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

государственных гражданских служащих министерства, их супруг (супругов) и

несовершеннолетних детей ежегодно размещаются на официальном сайте министерства в сети

Интернет.
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47 3.8. Публикация в региональных средствах массовой

информации, размещение на официальных

ведомственных и муниципальных интернет-сайтах

органов государственной власти Самарской области,

органов местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Самарской области

ежегодных отчетов об итогах принятых мер

антикоррупционной направленности

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

Отчеты о реализации министерством ведомственной программы противодействия коррупции, 

государственной программы  Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской 

области на 2014 – 2022 годы», о работе за комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

министерстве, а также сводные годовые обзоры о реализации министерством мер по 

противодействию коррупции размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет.

48 3.9. Оказание содействия региональным и муниципальным

средствам массовой информации в широком

освещении мер по противодействию коррупции,

принимаемых органами государственной власти

Самарской области и органами местного

самоуправления городских округов и муниципальных

районов Самарской области 

2014-2022 Органы государственной 

власти Самарской области, 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Самарской области 

(по согласованию)

В 2019 году  от средств массовой информации не поступало обращений по поводу содействия в 

освещении мер по противодействию коррупции. Министерство при необходимости готово оказать 

подобное содействие.
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