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МИНИСТЕРСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

  22.09.2021 №  01-07/53-н  

г.Самара 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2018 № 01-07/52 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019 - 2021 ГОДЫ» 

 

В целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции в сфере деятельности министерства управления финансами 

Самарской области, в соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской 

области от 10.09.2018 № 01-07/52 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

управления финансами Самарской области на 2019 – 2021 годы» следующее 

изменение: 

в ведомственной целевой программе «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства управления финансами Самарской области 

на 2019 – 2021 годы» (далее – Ведомственная программа): 

приложение 3 к Ведомственной программе дополнить пунктами 1.13.1, 

1.15, 1.16 следующего содержания: 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи и 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.13.1 Проведение анализа сведений, 

представляемых государственными 

гражданскими служащими 

министерства о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, 

предшествующего году 

представления сведений (далее - 

отчетный период), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, 

и об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти 

сделки. При наличии оснований 

инициирование контрольных 

мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

2021 год Управление 

организации 

деятельности 

министерства 
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1.15 Обеспечение минимизации 

коррупционных правонарушений в 

сфере закупок, использования 

имущества и бюджетных средств, 

предупреждение коррупции в 

подведомственном учреждении 

2021 год Контрактная 

служба, 

управление 

организации 

деятельности 

министерства, 

юридическое 

управление 

министерства 

1.16 Проведение анализа коррупционных 

рисков, связанных с участием 

государственных гражданских 

служащих министерства на 

безвозмездной основе в управлении 

коммерческими организациями и их 

деятельностью в качестве членов 

коллегиальных органов управления 

этих организаций 

2021 год Управление 

организации 

деятельности 

министерства, 

юридическое 

управление 

 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3.  Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Правительства 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

             Министр                                                                                    А.В. Прямилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасевич 332 10 44 
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