
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).

Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2018 отчетный год

"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства управления финансами Самарской области на 2016-2018 годы"

Совершенствование системы противодействия коррупции в министерств управления финансами Самарской области,
достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений

- цели Программы:

- задачи Программы:

Задача № 1. Реализация мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и её проявлений в сфере
деятельности министерства управления финансами Самарской области.
Задача № 2. Формирование в министерстве управления финансами Самарской области негативного отношения к коррупции
и её проявлениям.
Задача № 3. Обеспечение прозрачности деятельности министерства управления финансами Самарской области.
Задача № 4. Взаимодействие с институтами граж-данского общества и гражданами, создание эффек-тивной системы
обратной связи.
Задача № 5. Совершенствование механизма кадрового обеспечения министерства управления финансами Самарской
области

3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.

2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.

Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.изм. Плановые
значения
целевых

индикато-
ров

Фактичес-
ки достиг-

нутые
значения
целевых

индикато-
ров

Степень
достиже-

ния
целевых

индикато-
ров,
%

Источник информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) ведомственной

программы

№

ПРОЦ Отчет о реализации
мероприятий ВЦП за 2018 год

100 1001 100,0доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой к
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реализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий

ПРОЦ Материалы проведённых
служебных проверок
министерства. Факты
нарушения государственными
гражданскими служащими
министерства ограничений,
запретов и требований к
служебному поведению,
предусмотренных
законодательством о
государственной гражданской
службе, в 2018 году не
выявлены

100 1002 100,0Доля проверок, проведенных по вопросам
соблюдения государственными гражданскими
служащими ограничений, запретов и требований
к служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе, от общего количества
выявленных фактов о нарушении указанных
запретов и требований

ПРОЦ Материалы проведённых
служебных проверок
министерства, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
министерстве. Факты
несоблюдения
государственными
гражданскими служащими
министерства ограничений,
запретов и требований к
служебному поведению,
предусмотренных
законодательством о
государственной гражданской
службе, в 2018 году не

100 1003 100,0Доля рассмотренных фактов несоблюдения
государственными гражданскими служащими
ограничений, запретов и требований к
служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе, на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, от общего количества выявленных
фактов несоблюдения указанных запретов и
требований
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выявлены.

ПРОЦ Материалы проведённых
служебных проверок,
протоколы заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в министерстве.
Информация о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов у
государственных гражданских
служащих в 2018 году не
поступиала.

100 1004 100,0Доля проверок, проведенных по фактам
поступления представителю нанимателя в
установленном законодательством порядке
информации о наличии или возможности
возникновения конфликта интересов у
государственного гражданского служащего, от
общего количества таких фактов, по которым
поступила указанная информация

ПРОЦ Материалы проведённых
служебных проверок,
протоколы заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в министерстве.
Факты поступления
информации о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов у
государственных гражданских
служащих министерства в
2018 году отсутствуют.

100 1005 100,0Доля рассмотренных фактов поступления
представителю нанимателя в установленном
законодательством порядке информации о
наличии или возможности возникновения
конфликта интересов у государственного
гражданского служащего на заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, от общего количества таких фактов, по
которым поступила указанная информация

ПРОЦ Журнал регистрации
уведомлений представителя
нанимателя о фактах

100 1006 100,0Доля проверок сведений о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
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обращения в целях склонения
государственного служащего
министерства к совершению
коррупционных
правонарушений. Сведения о
фактах обращения в целях
склонения
государственныхгражданских
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений в 2018 году
не поступали.

правонарушений, проведенных в порядке,
установленном представителем нанимателя
(работодателя), от общего количества таких
фактов, по которым поступила указанная
информация

ПРОЦ Журнал регистрации
уведомлений представителя
нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
государственного служащего
министерства к совершению
коррупционных
правонарушений, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению.
Сведения о фактах обращения
в целях склонения
государственныхгражданских
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений в 2018 году
не поступали.

100 1007 100,0Доля рассмотренных фактов обращения в целях
склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
правонарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, от общего количества таких фактов, по
которым поступила указанная информация

ПРОЦ Материалы служебных
проверок министерства.

100 1008 100,0Доля проверок достоверности и полноты
представляемых государственными
гражданскими служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих, своих
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
проведенных с соблюдением требований
законодательства о государственной гражданской
службе, от общего количества поступившей
информации, являющейся основанием для
указанных проверок

ПРОЦ Протоколы заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в министерстве,
материалы служебных
проверок министерства

100 1009 100,0Доля результатов проверок сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных
гражданских служащих, своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, по которым
выявлены факты нарушений, вынесенных на
рассмотрение комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, от общего
количества выявленных нарушений

ПРОЦ Журнал регистрации
подарков, материалы
служебных проверок

100 10010 100,0Доля проверок, проведенных по вопросам
соблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, от общего количества
выявленных фактов о нарушении указанных
ограничений и запретов

ПРОЦ Материалы служебных
проверок министерства.
Информация, являющаяся
основанием для принятия
решений об осуществлении
контроля за расходами
государственного
гражданского служащего, а
также за расходами его
супруги (супруга) и

100 10011 100,0Доля принятых решений об осуществлении
контроля за расходами государственного
гражданского служащего, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, от общего количества поступившей
информации, являющейся основанием для
принятия указанных решений
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несовершеннолетних детей, в
2018 году не поступала

ЕД. Журнал учета повышения
квалификации сотрудников
министерства за 2018 год

1 112 100,0Количество программ, курсов повышения
квалификации и переподготовки сотрудников
министерства управления финансами Самарской
области, содержащих темы, связанные с
вопросами профилактики правонарушений
коррупционной направленности

ПРОЦ Журнал учета повышения
квалификации сотрудников
министерства за 2018 год

6 613 100,0Доля сотрудников министерства управления
финансами Самарской области, прошедших
обучение по программам предупреждения
коррупции, от их штатной численности

ЕД. Служебные записки
управления организации
деятельности министерства

4 414 100,0Количество консультаций по вопросам
противодействия коррупции, проведенных для
структурных подразделений министерства
управления финансами Самарской области

ПРОЦ Материалы, размещенные в
разделе "Антикоррупционная
деятельность" официального
сайта министерства в сети
Интернет

100 10015 100,0Доля размещенных на официальном сайте
министерства в сети Интернет сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
от общего числа представленных сведений

ЕД. Материалы, размещенные в
разделе "Антикоррупционная
деятельность" официального
сайта министерства в сети
Интернет

5 516 100,0Количество специализированных публикаций,
подготовленных министерством управления
финансами Самарской области, в средствах
массовой информации, в том числе на
официальном сайте министерства управления
финансами Самарской области в сети Интернет,
по вопросам противодействия коррупции

ПРОЦ Реестр проверок на наличие
аффилированности лиц,
участвующих в осуществлении

100 10017 100,0Доля проверок на наличие аффилированности
лиц, участвующих в осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд министерства
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закупок товаров, работ, услуг
нужд министерства
управления финансами
Самарской области за 2018 год

управления финансами Самарской области, от
общего количества проведенных закупок товаров,
работ, услуг для нужд министерства управления
финансами Самарской области

ПРОЦ Реестр обращений граждан и
оранизаций, поступивших в
министерство в 2018 году.

100 10018 100,0Доля рассмотренных в рамках действующего
законодательства обращений физических,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, содержащих сведения о
нарушении их законных прав и интересов, а
также о фактах коррупции, превышения (не
исполнения) должностных полномочий,
нарушений ограничений и запретов, налагаемых
на государственных гражданских служащих, от
общего числа таких обращений

ПРОЦ Журнал учета обращений
граждан и юридических лиц,
поступивших по телефону
"горячей линии" министерства

100 10019 100,0Доля рассмотренных обращений, поступивших по
телефону "горячей линии" министерства
управления финансами Самарской области по
вопросам противодействия коррупции от общего
количества обращений, поступивших по телефону
указанной горячей линии

ПРОЦ Материалы, размещенные в
средствах массовой
информации, материалы
служебных проверок. Факты в
2018 году отсутствовали

100 10020 100,0Доля освещенных в средствах массовой
информации коррупционных явлений в
министерстве управления финансами Самарской
области от их общего выявленного числа

ЕД. Протоколы заседаний
эспертно-консультативного
общественного совета при
министерстве и
Общественного собрания
Самарской области за 2018
год.

4 821 200,0Количество мероприятий, на которых в
министерстве управления финансами Самарской
области в соответствующем году обсуждались
вопросы противодействия коррупции, в том числе
с привлечением представителей общественности

ПРОЦ Раздел "Нормативные
правовые акты" официального
сайта министерства в сети

100 10022 100,0Доля размещенных в соответствии с
действующим законодательством на
официальном сайте министерства управления
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Интернетфинансами Самарской области нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов для возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы от
общего количества разработанных нормативных
правовых актов и их проектов, которые в
соответствии с действующим законодательством
необходимо размещать на официальном сайте

ПРОЦ Распоряжения министерства
по личному составу,
распоряжения министерства о
формировании кадрового
резерва

100 10023 100,0Доля граждан, принятых на государственную
гражданскую службу по конкурсу и из кадрового
резерва министерства управления финансами
Самарской области в общей численности
граждан, принятых на государственную
гражданскую службу

ПРОЦ Материалы служебных
проверок.Указанные случаи в
2018 году не выявлены

100 10024 100,0Количество выявленных случаев представления
гражданами недостоверных сведений при
поступлении на государственную гражданскую
службу из числа граждан, в отношении которых
проводилась проверка достоверности
представленных сведений

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы -
(100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+1/1+6/6+4/4+100/100+5/5+10
0/100+100/100+100/100+100/100+8/4+100/100+100/100+100/100)/24 = 104,2%

 - изменения, внесенные в ведомственную Программу:

В соответствии с требованиями постановления Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2 (в редакции от 19.12.2017 №
851) "О разработке и реализации ведомственных целевых программ Самарской области" приказом министерства  управления
финансами Самарской области от 13.08.2018 №01-07/46 в ведомственную целевую программу внесены изменения: переработан
паспорт ведомственной целевой программы, содержание дополнено приложением с методикой расчета целевых индикаторов
(показателей), скорректировано значение индикатора (показателя) "Количество программ, курсов повышения квалификации и
переподготовки сотрудников министерства управления финансами Самарской области, содержащих темы, связанные с
вопросами профилактики правонарушений коррупционной направленности".
Приказом министерства управления финансами Самарской области от 20.09.2018 №01-07/54 ведомственная целевая программа

4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
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Мероприятия программы в 2018 году выполнены.

 - причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:

приведена в соответствие с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы и дополнена мероприятием,
направленным на повышение эффективности кадровой работы министерства в части контроля за актуализацией
государственными гражданскими служащими министерства сведений, содержащихся в анкетах, представленных ими при
назначении на должности государственной гражданской службы в министерстве, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.

 - формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:

 - оценка итогов реализации ведомственной Программы:

Полученные в ходе реализации ведомственной целевой программы результаты позволяют сделать вывод о том, что в 2018 году
министерством в рамках своей компетенции реализовывались все необходимые меры в сфере государственной
антикоррупционной политики.

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министром управления
финансами Самарской области.
Реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в пределах своих полномочий обеспечивали должностные лица
министерства, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений.
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