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

Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2019 отчетный год

"Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства управления финансами Самарской области на 2019-2021 годы"

2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.

- цели Программы:

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

- 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 гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной
связи.
Задача № 5. Совершенствование механизма кадрового обеспечения министерства управления финансами Самарской
области.

3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) 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

№

Процент Источник: Информация о
реализации Ведомственной

100 1001 100,0Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой к
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программы за 2019 годреализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий

ПРОЦ Источник: 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 2019 году не
выявлены. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным

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 Источник: 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

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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государственными
гражданскими служащими
министерства ограничений,
запретов и требований к
служебному поведению,
предусмотренных
законодательством о
государственной гражданской
службе, в 2019 году не
выявлены. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

ПРОЦ Источник: Материалы
проведённых служебных
проверок, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
министерстве.В 2019 году
информация о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов
поступила от 1
государственного
гражданского служащего. На
основании представления
проведена проверка и

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
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заседание комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликтов интересов в
министерстве.

ПРОЦ Источник: Материалы
проведённых служебных
проверок, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
министерстве. 2019 году
информация о наличии или
возможности возникновения
конфликта интересов
поступила от 1
государственного
гражданского служащего. На
основании представления
проведена проверка и
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

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
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конфликта интересов не
установлена.

ПРОЦ Источник: Журнал
регистрации уведомлений
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения государственного
служащего министерства к
совершению коррупционных
правонарушени. Сведения о
фактах обращения в целях
склонения
государственныхгражданских
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений в 2019 году
не поступали. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

100 1006 100,0Доля проверок сведений о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
правонарушений, проведенных в порядке,
установленном представителем нанимателя
(работодателя), от общего количества таких
фактов, по которым поступила указанная
информация

ПРОЦ Источник: 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

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
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государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
министерстве. Сведения о
фактах обращения в целях
склонения
государственныхгражданских
служащих к совершению
коррупционных
правонарушений в 2019 году
не поступали. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

ПРОЦ Источник: 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
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 Источник: Протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию

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
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конфликта интересов в
министерстве, материалы
служебных проверок
министерства

рассмотрение комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, от общего
количества выявленных нарушений

ПРОЦ Источник: Журнал
регистрации подарков,
материалы служебных
проверок. Факты о нарушении
ограничений и запретов в 2019
году не выявлены. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным

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 источник: 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
несовершеннолетних детей, в
2019 году не поступала. В
случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой

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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индикатор (показатель)
считается выполненным.

Ед. источник: Журнал учета
повышения квалификации
сотрудников министерства за
2019 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 Источник:Журнал учета
повышения квалификации
сотрудников министерства за
2019 год

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

Ед. источник: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 источник: 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. Источник: 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 Источник: Реестр проверок на
наличие аффилированности
лиц, учавствующих в

100 10017 100,0Доля проверок на наличие аффилированности
лиц, участвующих в осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд министерства
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осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд
министерства, за 2019 год

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

ПРОЦ Источник: Реестр обращений
граждан и оранизаций,
поступивших в министерство
в 2019 году. Обращений
указанной тематики в 2019
году не поступало. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

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,
нарушения ограничений и запретов, налагаемых
на государственных гражданских служащих, от
общего числа таких обращений

ПРОЦ Источник: Журнал учета
обращений граждан и
юридических лиц,
поступивших по телефону
"горячей линии"
министерства. Обращений по
телефону "горячей линии" в
2019 году не поступало.В
случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

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 Источник: материалы,
размещенные в средствах
массовой информации,

100 10020 100,0Доля освещенных в средствах массовой
информации коррупционных явлений в
министерстве управления финансами Самарской
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материалы служебных
проверок. Факты в 2019 году
отсутствовали. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.

области от их общего выявленного числа

ЕД Источник: Протоколы
заседаний
эспертно-консультативного
общественного совета при
министерстве и
Общественного собрания
Самарской области за 2019 год

6 621 100,0Количество мероприятий, на которых в
министерстве управления финансами Самарской
области в соответствующем году обсуждались
вопросы противодействия коррупции, в том числе
с привлечением представителей общественности

ПРОЦ Источник: Раздел
"Нормативные правовые акты"
официального сайта
министерства в сети Интернет

100 10022 100,0Доля размещенных в соответствии с
действующим законодательством на
официальном сайте министерства управления
финансами 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 Источник: Распоряжения
министерства по кадрам за
2019 год

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 Источник:Материалы100 10024 100,0Количество выявленных случаев представления
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служебных проверок.
Указанные случаи в 2019 году
не выявлены В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным

гражданами недостоверных сведений при
поступлении на государственную гражданскую
службу из числа граждан, в отношении которых
проводилась проверка достоверности
предоставленных 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+6/6+100/100+100/100+100/100)/24 = 100%

4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:

Наименование цели, задачи, мероприятия Период ИсполнительИнформация об исполнении

Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы

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

Задача: Задача № 1. Реализация мер,
направленных на предупреждение и пресечение
коррупции и её проявлений в сфере деятельности
министерства управления финансами Самарской
области.

1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых в министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 670 "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов" в
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2019 году проведена экспертиза 83
проектов нормативных правовых актов,
разработанных в министерстве. В
соответствии с распоряжениями
министерства от 28.04.2010 № 01-22/8 "Об
утверждении Порядка направления
нормативных правовых актов
министерства управления финансами
Самарской области и их проектов в
Прокуратуру Самарской области в целях
антикоррупционной экспертизы" (с
изменениями от 11.02.2014 № 01-08/8)
указанные проекты нормативных
правовых актов министерства прошли
антикоррупционную экспертизу
Прокуратуры Самарской области.
Мероприятие реализуется на постоянной
основе.

1.2. Проведение с соблюдением требований
законодательства о государственной гражданской
службе ежегодных проверок достоверности и
полноты представляемых сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными
гражданскими служащими, должности которых
включены в перечень, утвержденный
Постановлением Губернатора Самарской области,
и в перечень должностей государственной
гражданской службы Самарской области в
министерстве управления финансами Самарской
области, замещение которых связано с
коррупционными рисками, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
в 2019 году проведены в установленном
законодательством порядке на основании
фактов, выявленных при проведении
проверки департаментом по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области. По итогам
проверок, проведенных министерством,
подтверждены факты представления
неполных и недостоверных сведений 2
государственными гражданскими
служащими министерства. К ним
применены взыскания, установленные ст.
59.1 ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации".
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Рассмотрение выявленных фактов нарушений на
заседаниях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в министерстве

1.3. Внесение уточнений в перечни должностей,
замещение которых в министерстве связано с
коррупционными рисками

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В начале 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 должностей,
замещение которых в министерстве
связано с коррупционными рисками, 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 приказом от
19.02.2019 № 01-07/9 Перечень изложен в
новой редакции. Дополнительная
корректировка перечня функций
министерства проведена на основании
мнения департамента по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области,
изложенного в письме от 08.11.2019
ДППК-20/1012. Проект изменений в
Перечень должностей, замещение которых
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в министерстве связано с
коррупционными рисками, был также
рассмотрен на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов
интересов в министерстве. Изменения
внесены приказом от 17.12.2019 №
01-07/81.

1.4. Обеспечение контроля за неукоснительным
соблюдением государственными гражданскими
служащими министерства запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Мероприятие реализуется на постоянной
основе. Соблюдение государственными
служащими министерства установленных
ограничений и запретов в министерстве
обеспечивается следующим образом: - на
постоянной основе действует комиссия по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов
интересов в министерстве; - в целях
выявления несоблюдения установленных
ограничений и запретов при анализе
документов, представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей гражданской службы в
министерстве, используются базы данных
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также система
профессионального анализа рынков и
компаний "СПАРК",
информационно-аналитическая система
"КАРТОТЕКА"; - проводятся
профилактические проверки соблюдения
государственными гражданскими
служащими министерства запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством; - проводится
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ознакомление с законодательством о
государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции при
назначении граждан на должности
государственной гражданской службы в
министерство, увольнении граждан; -
проводится постоянная разъяснительная
работа, оказывается консультационная
помощь по вопросу соблюдения
установленных ограничений и запретов, а
также требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов
лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы в
министерстве; - государственные
гражданские служащие министерства
проходят курсы повышения квалификации
по темам антикоррупционной
направленности, в том числе с
рассмотрением вопросов соблюдения
установленных ограничений и запретов.

1.5. Проведение проверок соблюдения
государственными гражданскими служащими
ограничений, запретов и требований к
служебному поведению, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе. Рассмотрение выявленных
фактов нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В целях выявления несоблюдения
установленных ограничений и запретов
при анализе документов, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской
службы в министерстве, используются
электронные базы данных ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, а также система
профессионального анализа рынков и
компаний "СПАРК",
информационно-аналитическая система
"КАРТОТЕКА". Фактов несоблюдения
установленных ограничений и запретов в
отношении 15 граждан, принятых на
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гражданскую службу в министерство в
2019 году, не выявлено. Фактов
нарушения установленных ограничений и
запретов, требований к служебному
поведению не выявлено. В рамках
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов среди лиц,
замещающих государственные должности,
должности государственной службы, в
министерстве действует комиссия по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов
интересов. 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.

1.6. Осуществление контроля соблюдения
государственными гражданскими служащими
министерства обязанности по уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы. Рассмотрение выявленных
фактов нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Порядок уведомления государственными
гражданскими служащими министерства
управления финансами Самарской
области представителя нанимателя о
намерении выполнять иную
оплачиваемую работу закреплен
распоряжением министерства от
13.12.2018 №01-08/51. В 2019 году 12
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служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве

государственных гражданских служащих
министерства уведомили о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
Нарушений требований действующего
законодательства в отношении
выполнения государственными
гражданскими служащими иной
оплачиваемой работы и возникновения
конфликта интересов не выявлено. Фактов
неуведомления представителя нанимателя
не установлено.

1.7. Проведение проверок информации о наличии
или возможности возникновения конфликта
интересов у государственного гражданского
служащего, поступающей представителю
нанимателя в установленном законодательством
порядке. Рассмотрение выявленных фактов
нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В рамках предотвращения и
урегулирования конфликта интересов
среди лиц, замещающих государственные
должности, должности государственной
службы, в министерстве создана комиссия
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликтов
интересов. В 2019 году информация,
служащая основанием для проведения
проверок, не поступала.

1.8. Проведение в порядке, установленном
представителем нанимателя (работодателя),
проверок сведений о фактах обращения в целях
склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных
правонарушений. Рассмотрение выявленных
фактов нарушений на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов в министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Приказом от 08.12.2010 № 01-21/229-1
утвержден Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
государственного гражданского
служащего министерства управления
финансами Самарской области к
совершению коррупционных
правонарушений. В 2019 году сведений о
фактах обращения в целях склонения
гражданских служащих министерства к
совершению коррупционных
правонарушений не поступало

стр. 17



1.9. Обеспечение контроля за выполнением
государственными гражданскими служащими
министерства обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

2019-2021 Министерство управления
финансами 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. С
указанным Порядком ознакомлены все
государственные гражданские служащие
министерства. В 2019 году сообщения от
государственных гражданских служащих
министерства о случаях получения
подарка не поступали.

1.10. Проведение проверок и применение
соответствующих мер ответственности по
каждому случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году случаев несоблюдения
государственными гражданскими
служащими министерства ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, не выявлено.
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1.11. Разработка и осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению государственными
гражданскими служащими поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки. Предупреждение и пресечение
незаконной передачи государственному
гражданскому служащему министерства
денежных средств в связи с исполнением
государственного контракта, за предоставление
права заключения такого контракта

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

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
осуществляется: - 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; -
ознакомление государственных
гражданских служащих министерства с
рекомендациями и памятками
уполномоченных органов; -
осуществление по мониторинга
исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими
служащими министерства, деятельность
которых связана с коррупционными
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рисками; - проведение проверок на
наличие аффилированности лиц,
участвующих в осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд
министерства. При этом, в 2019 году
министерством проведено 161 закупки
товаров, работ, услуг для нужд
министерства. Наличие фактов
аффилированности не выявлено.
Признаков возможной незаконной
передачи должностным лицам
министерства денежных средств не
выявлялось, основания для принятия
дополнительных мер отсутствовали.

1.12. Организация взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В соответствии с распоряжениями
министерства от 28.04.2010 №01-22/8 (с
изменениями от 11.02.2014 №01-08/8)
организовано взаимодействие
министерства с прокуратурой Самарской
области в части проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
министерства и их проектов. В рамках
осуществления контроля за расходами
государственных гражданских служащих в
отношении имущества, по которому не
представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы,
при установлении данных фактов
имеющиеся материалы будут передаваться
в органы прокуратуры для инициирования
процедуры обращения в доход
государства. Ежегодно сотрудники
министерства принимают участие в
семинаре-совещании по актуальным
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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.

1.13. Осуществление контроля за расходами
государственного гражданского служащего, а
также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с
поступившей информацией, являющейся
основанием для принятия указанных решений

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году основания для проведения
соответствующих мероприятий контроля
отсутствовали.

1.14. Организация 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

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В министерстве постоянно проводится
анализ сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
должности государственной службы
Самарской области в министерстве, о
родственниках и свойственниках, в целях
выявления возможного конфликта
интересов. Кроме того, 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.

Задача: Задача № 2. Формирование в
министерстве управления финансами Самарской
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области негативного отношения к коррупции и её
проявлениям.

2.1. Включение тем антикоррупционной
направленности в программы курсов повышения
квалификации и переподготовки
государственных гражданских служащих
министерства

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году проведено повышение
квалификации 20 служащих по теме
"Противодействие коррупции на
государственной гражданской службе".

2.2. Обеспечение прохождения курсов
повышения квалификации по программам
противодействия коррупции гражданами, вновь
принятыми на государственную гражданскую
службу в министерство

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году курсы повышения
квалификации прошли 48
государственных гражданских служащих,
в том числе принятые в период 2018-2019
годов на государственную гражданскую
службу в министерство. При этом по
темам антикоррупционной
направленности проведено обучение 20
человек.

2.3. Ознакомление государственных гражданских
служащих министерства, в том числе вновь
принятых, с актуальной законодательной базой о
государственной гражданской службе и
противодействии коррупции

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Мероприятие осуществляется на
постоянной основе. Ознакомление с
действующей нормативной базой о
государственной гражданской службе и
противодействию коррупции, в том числе
с правовыми актами министерства,
проводится в обязательном порядке при
поступлении на государственную
гражданскую службу в министерство. В
2019 году ознакомлены 15 человек,
принятых в министерство на
государственную гражданскую службу На
официальном сайте в сети Интернет
публикуются сводные полугодовые
отчеты о реализации мер противодействия
коррупции в министерстве, в том числе с
пояснениями об изменениях в
нормативных актах министерства в сфере
противодействия коррупции. В целях

стр. 22



дополнительного методического
просвещения служащих министерства и
недопущения ими фактов коррупционных
правонарушений для государственных
гражданских служащих министерства
была дополнена разработанная ранее
Памятка об основах антикоррупционного
поведения.

2.4.Консультирование государственных
гражданских служащих министерства по
правовым и иным вопросам, связанным с
прохождением государственной гражданской
службы и противодействием коррупции

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Мероприятие реализуется на постоянной
основе. Консультирование
государственных гражданских служащих
министерства проводится сотрудниками
управления организации деятельности
министерства, юридического управления в
индивидуальном порядке по любым
возникающим у государственных
гражданских служащих вопросам в сфере
противодействия коррупции и соблюдения
законодательства о государственной
гражданской службе. Обязательным
мероприятием при назначении граждан на
должности государственной гражданской
службы в министерство является
ознакомление с законодательством о
государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции.

2.5. Формирование у государственных
гражданских служащих министерства
отрицательного отношения к коррупции,
привлечение для этого общественных
объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

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
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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, методических
материалов и рекомендаций,
подготовленных уполномоченными
органами - консультирование
государственных гражданских служащих
министерства по вопросам
противодействия коррупции. 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.

2.6. Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
министерства ограничений и запретов, а также по
исполнению ими обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В рамках реализации данного
мероприятия на постоянной основе
проводится: - ознакомление с
действующей нормативной базой,
регламентирующей соблюдение
ограничений и запретов, а также
исполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, а
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также изменений в нее; - доведение
соответствующих рекомендаций
уполномоченных органов, разработка
памяток и пояснений по исполнению
отдельных обязанностей; - организация
антикоррупционного просвещения
государственных гражданских служащих
министерства; - участие сотрудников в
семинарах и совещаниях по ключевым
вопросам противодействия коррупции; -
включение вопросов на знание
законодательства в сфере
противодействия коррупции и стандартов
антикоррупционного поведения при
проведении аттестационных и
экзаменационных мероприятий. Кроме
того, меры стимулирования
государственных гражданских служащих
министерства к предоставлению
информации об известных случаях
коррупционных правонарушений
закреплены в правовых актах
министерства.

2.7. 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

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

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,
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сдачи и оценке подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации. С
указанным Положением ознакомлены все
государственные гражданские служащие
министерства. В 2019 году сообщения от
государственных гражданских служащих
министерства о случаях получения
подарка не поступали. До
государственных гражданских служащих
министерства также доведены
разъяснения законодательства по запрету
дарить и получать подарки министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации.

2.8. Поощрение сотрудников структурных
подразделений министерства, принимающих
меры по искоренению фактов коррупции

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

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" установлен вид награждения
гражданских служащих министерства,
способствующих раскрытию
правонарушения или преступления
коррупционной направленности -
занесение на Доску почёта министерства.

Задача: Задача № 3. Обеспечение прозрачности
деятельности министерства управления
финансами Самарской области.

3.1. Своевременное размещение в единой
информационной системе для размещения
информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
информации о закупках товаров, работ, услуг для

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В целях обеспечения прозрачности
информации министерством своевременно
размещалась в Единой информационной
системе в сфере закупок(zakupki.gov.ru)
следующая информация: 1. План-график
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обеспечения нужд министерства 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.

3.2. Контроль за выполнением принятых
контрактных обязательств, прозрачностью
процедур закупок

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Прозрачность информации о закупках
министерства обеспечивается путем ее
размещения в единой информационной
системе в сфере закупок (официальный
сайт www.zakupki.gov.ru) в соответствии с
требованиями Федерального Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд".

3.3. Регулярное обновление информации о ходе
выполнения Ведомственной программы на
2019-2021 годы на сайте министерства

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

На официальном сайте министерства на
регулярной основе размещаются правовые
акты министерства, направленные на
противодействие коррупции, ежегодные
отчеты по реализации мероприятий
ведомственной целевой программы по
противодействию коррупции в сфере
деятельности министерства, сводные
отчеты о реализации мер противодействия
коррупции в министерстве в целом, итоги
работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов в
министерстве. На главной странице сайта
размещены номера телефонов "горячей
линии" министерства, обеспечена их
надлежащая работа.

3.4. Обеспечение размещения на официальном
сайте министерства в сети Интернет сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими,
должности которых включены в перечень,
утвержденный Постановлением Губернатора
Самарской области, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Информация размещается ежегодно в
установленные сроки в
специализированном разделе
"Антикоррупционная деятельность".

3.5. Проведение проверок на наличие
аффилированности лиц, участвующих в
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд министерства управления финансами
Самарской области

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Проведение проверок осуществляется на
постоянной основе сотрудником
контрактной службы министерства. При
проведении проверок анализируются и
сопоставляются 1) персональные данные
сотрудников министерства:
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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.

Задача: Задача № 4. Взаимодействие с
институтами гражданского общества и
гражданами, создание эффективной системы
обратной связи.

4.1. Размещение в соответствии с действующим
законодательством на официальном сайте
министерства нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов для
возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Мероприятие реализуется на постоянной
основе. В 2019 году независимая
антикоррупционная экспертиза
осуществлена в отношении 83 проектов
нормативных правовых актов и 31
нормативных правовых актов. По
результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
заключений не поступало.
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4.2. Участие в организации проведения
публичных слушаний по проекту закона
Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период
и по годовому отчету об исполнении областного
бюджета за истекший финансовый год

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В рамках действующего законодательства
в 2019 году проведены: заседание
Общественного собрания Самарской
области на тему: "Публичные слушания по
отчёту об исполнении областного
бюджета за 2018 год" (итоговые
слушания); заседание Общественного
собрания Самарской области на тему:
"Публичные слушания по проекту закона
Самарской области об областном бюджете
на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов" (итоговые слушания).

4.3. Проведение на регулярной основе заседаний
экспертно-консультативного общественного
совета при министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году проведено 3 заседаний
экспертно-консультативного
общественного совета при МУФ СО.

4.4. Освещение в средствах массовой
информации фактов коррупции, установленных в
министерстве

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В связи с отсутствием установленных в
министерстве фактов коррупции в 2019
году освещение данного вопроса в
средствах массовой информации не
требовалось.

4.5. Качественное и своевременное рассмотрение
обращений и жалоб 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

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

В 2019 году обращений граждан о
нарушениях законодательства о
противодействии коррупции в
министерство не поступало.

4.6. Обеспечение функционирования в
министерстве "горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции, других
информационных каналов, позволяющим
гражданам сообщить о ставших им известными
фактах коррупции, причинах и условиях,

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

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
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способствующих совершению коррупционных
правонарушений и преступлений

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. Номера телефонов
"горячей линии" доступны на
официальном сайте министерства. В 2019
году сообщений по телефону "горячей
линии" не поступало.

Задача: Задача № 5. Совершенствование
механизма кадрового обеспечения министерства
управления финансами Самарской области.

5.1. Формирование резерва кадров на замещение
должностей государственной гражданской
службы в министерстве с учетом уровня знаний
претендентами антикоррупционного
законодательства

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Вопросы на знание законодательства в
сфере противодействия коррупции и
государственной гражданской службы
включаются в конкурсные испытания -
тестирование и собеседование.

5.2. Включение вопросов на знание
антикоррупционного законодательства при
проведении аттестации государственных
гражданских служащих министерства

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Вопросы на знание законодательства в
сфере противодействия коррупции и
стандартов антикоррупционного
поведения включены в оценку
профессиональной компетенции каждого
служащего.

5.3. Включение вопросов на знание
антикоррупционного законодательства при
проведении среди государственных гражданских
служащих министерства квалификационного
экзамена

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Вопросы на знание законодательства в
сфере противодействия коррупции и
государственной гражданской службы
включаются в тестовую часть
квалификационного экзамена

5.4. Анализ уровня профессиональной подготовки
государственных гражданских служащих
министерства по вопросам, связанным с
противодействием коррупции

2019-2021 Министерство управления
финансами Самарской
области, 

Проведение очередной аттестации
запланировано в 2020 году.

     - причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
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Из 24 используемых для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы индикаторов
фактически достигнутые значения 15 целевых индикаторов соответствуют плановым значениям. По 9 индикаторам
отсутствовали факты, являющиеся основаниями для вычисления их значения в 2019 году. В соответствии с Приложением 1 к
ведомственной целевой программе в данном случае целевые индикаторы считаются выполненными.

     - изменения, внесенные в ведомственную Программу:

Изменения в ведомственную программу в 2019 году не вносились.

     - 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 2019 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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