Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2019 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
"Противодействие коррупции в сфере деятельности государственной инспекции финансового контроля Самарской области на
2017-2019 годы"
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Развитие и совершенствование системы противодействия коррупции в государственной инспекции финансового контроля
Самарской области (далее - финансовая инспекция), достижение конкретных результатов в работе по предупреждению
коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
- задачи Программы:
Задача 1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере
деятельности финансовой инспекции.
Задача 2. Совершенствование антикоррупционного просвещения, обучения, формирование в финансовой инспекции
негативного отношения к коррупции и ее проявлениям.
Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности финансовой инспекции.
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
индикаторов

1

Доля выполненных мероприятий,
предусмотренных Ведомственной программой в
соответствующем году, от общего количества
мероприятий предусмотренных Ведомственной
программой к реализации в соответствующем

%

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

Степень
Источник информации для
достиже- оценки целевых индикаторов
ния
(показателей) ведомственной
целевых
программы
индикаторов,
%
100,0
Все 29 мероприятий
ведомственной целевой
программы выполнены
финансовой инспекцией в
2019 году в полном объёме.
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2

3

году
Доля уведомлений государственных гражданских
служащих финансовой инспекции о фактах
обращения к ним с целью склонения к
совершению коррупционных правонарушений, по
которым проведены проверки, от общего
количества уведомлений направленных
представителю нанимателя

Доля уведомлений государственных гражданских
служащих финансовой инспекции о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, рассмотренных на заседании
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих государственной
инспекции финансового контроля Самарской
области и урегулированию конфликта интересов,
от общего количества уведомлений о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, направленных представителю
нанимателя

%

100

100

100,0

%

100

100

100,0

В 2019 году сведения о фактах
обращения в целях склонения
государственных гражданских
служащих ФИСО к
совершению коррупционных
правонарушений не
поступали. *В случае
отсутствия уведомлений
государственных гражданских
служащих финансовой
инспекции о фактах
обращения к ним с целью
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений целевой
индикатор (показатель)
следует считать достигнутым.
Уведомлений
государственных гражданских
служащих финансовой
инспекции о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов, в 2019
году не поступало. *В случае
отсутствия уведомлений
государственных гражданских
служащих финансовой
инспекции о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая
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4

Доля уведомлений государственных гражданских
служащих финансовой инспекции о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным
положением

%

100

100

100,0

приводит или может привести
к конфликту интересов,
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
Уведомлений
государственных гражданских
служащих финансовой
инспекции о получении
подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением, в
2019 году не поступало. *В
случае отсутствия
уведомлений государственных
гражданских служащих
финансовой инспекции о
получении подарка в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями, участие в
которых связано с их
должностным положением
или исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей, целевой
индикатор (показатель)
следует считать достигнутым.
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5

Доля гражданских служащих финансовой
инспекции, в отношении которых проводилась
проверка соблюдения ими ограничений,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе, и общих
принципов служебного поведения, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от
12.08.2002 N 885, в общей численности
гражданских служащих финансовой инспекции

%

100

100

100,0

Контроль за соблюдением
ограничений,
предусмотренных
законодательством о
государственной гражданской
службе, и общих принципов
служебного поведения,
утверждённых Указом
Президента Российской
Федерации от 12.08.2002 №
885, осуществляется
постоянно. Основания для
проведения проверок в 2019
году отсутствовали.
Обеспечение соблюдения
гражданскими служащими
ФИСО общих принципов
служебного поведения
регламентируется принятыми
приказами. *В случае
отсутствия проверок
соблюдения гражданскими
служащими финансовой
инспекции ограничений,
предусмотренных
законодательством о
государственной гражданской
службе, и общих принципов
служебного поведения,
утвержденных Указом
Президента Российской
Федерации от 12.08.2002 №
885, по причине отсутствия
оснований для их проведения
целевой индикатор
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6

Доля ставших известными фактов
коррупционных проявлений в финансовой
инспекции, по которым проведены служебные
проверки, от общего количества ставших
известными фактов коррупционных проявлений в
финансовой инспекции

%

100

100

100,0

7

Количество государственных гражданских
служащих финансовой инспекции, прошедших в
соответствующем году антикоррупционное
обучение, посетивших лекции, семинары,
тренинги с целью антикоррупционного обучения
Доля проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых финансовой инспекцией, в
отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения, от общего количества
разработанных финансовой инспекцией проектов
нормативных правовых актов

чел.

2

2

100,0

%

100

100

100,0

8

(показатель) следует считать
достигнутым.
Факты коррупционных
проявлений в финансовой
инспекции не выявлены. *В
случае отсутствия фактов
коррупционных проявлений в
финансовой инспекции
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
Организовано обучение по
программе противодействия
коррупции 2 гражданских
служащих.
В 2019 году финансовой
инспекцией было разработано
24 нормативных правовых
акта, в том числе
направленных на
противодействие коррупции в
финансовой инспекции (18
приказов финансовой
инспекции нормативного
характера, разработка 6
постановлений Правительства
Самарской области). В 2019
году проведена
антикоррупционная
экспертиза данных проектов
нормативных правовых актов.
Коррупциогенные факторы
ФИСО не выявлены.
Заключения независимых
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9

Доля размещенных на официальном сайте
финансовой инспекции либо на официальном
сайте Правительства Самарской области в сети
Интернет http://www.samregion.ru проектов
нормативных правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы, от
общего количества разработанных проектов
нормативных правовых актов

%

100

100

100,0

10 Доля нормативных правовых актов финансовой
инспекции(проектов нормативных правовых
актов финансовой инспекции), направленных на
антикоррупционную экспертизу в прокуратуру
Самарской области, от общего количества
нормативных правовых актов финансовой
инспекции (проектов нормативных правовых

%

100

100

100,0

экспертов не поступали. *В
случае отсутствия
разработанных проектов
нормативных правовых актов
в 2019 году целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
В 2019 году финансовой
инспекцией было разработано
24 нормативных правовых
акта, в том числе
направленных на
противодействие коррупции в
финансовой инспекции (18
приказов финансовой
инспекции нормативного
характера, разработка 6
постановлений Правительства
Самарской области). В 2019
году на официальном сайте
размещено 100% проектов
нормативных правовых актов,
разработанных финансовой
инспекцией и подлежащих
размещению на официальном
сайте в соответствии с
действующим
законодательством.
В 2019 году финансовой
инспекцией было разработано
24 нормативных правовых
акта, в том числе
направленных на
противодействие коррупции в
финансовой инспекции (18
стр. 6

актов), подлежащих направлению на
антикоррупционную экспертизу в
соответствующий орган

11 Доля нормативных правовых актов финансовой
инспекции, направленных в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области на экспертизу, от общего
количества нормативных правовых актов,
подлежащих направлению на экспертизу в
соответствующий орган

%

100

100

100,0

12 Доля рассмотренных финансовой инспекцией

%

100

100

100,0

приказов финансовой
инспекции нормативного
характера, разработка 6
постановлений Правительства
Самарской области).
Разработанные финансовой
инспекцией нормативные
правовые акты (проекты)
направлены для
антикоррупционной
экспертизы в прокуратуру
Самарской области. *В случае
отсутствия разработанных
проектов нормативных
правовых актов в 2019 году
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
В 2019 году ФИСО
разработано 18 приказов
нормативного характера. 100
% разработанных финансовой
инспекцией приказов
нормативного характера
направлены в Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Самарской области. *В случае
отсутствия разработанных
проектов нормативных
правовых актов в 2019 году
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
Заключений независимой
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заключений независимой антикоррупционной
экспертизы, поступивших в адрес финансовой
инспекции, от общего количества таких
заключений

13 Доля проверок, проведенных по фактам
поступления обращений на телефон "горячей
линии" по вопросам противодействия коррупции
в финансовой инспекции, от общего количества
поступивших обращений

%

100

100

100,0

антикоррупционной
экспертизы в 2019 году в
ФИСО не поступало. *В
случае отсутствия
соответствующих заключений
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.
Обращений на телефон
"горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции в
финансовой инспекции в 2019
году не поступало. *В случае
отсутствия соответствующих
обращений, мероприятий
целевой индикатор
(показатель) следует считать
достигнутым.

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+2/2+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100+100/100)/13 = 100%
4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Цель Развитие и совершенствование системы
противодействия коррупции в государственной
инспекции финансового контроля Самарской
области (далее - финансовая инспекция),
достижение конкретных результатов в работе по
предупреждению коррупции, минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Задача: Задача 1. Реализация системы мер,
направленных на предупреждение и пресечение

Период

Информация об исполнении

Исполнитель

стр. 8

коррупции и ее проявлений в сфере деятельности
финансовой инспекции.
Проведение проверок информации о наличии или 2017-2019
возможности возникновения конфликта
интересов у государственного гражданского
служащего финансовой инспекции, поступающей
представителю нанимателя в установленном
законодательством порядке

Обеспечение контроля за соблюдением
гражданскими служащими финансовой
инспекции ограничений, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе и противодействию
коррупции

2017-2019

Обеспечение соблюдения гражданскими
служащими финансовой инспекции общих

2017-2019

В 2019 году информация о наличии или
Государственная инспекция
возможности возникновения конфликта
финансового контроля,
интересов у государственных гражданских Комиссия по соблюдению
служащих ФИСО не поступала.
требований к служебному
Основания для проведения заседаний
поведению государственных
комиссий по соблюдению требований к
гражданских служащих
служебному поведению государственных финансовой инспекции и
служащих и урегулированию конфликта урегулированию конфликта
интересов в 2019 году отсутствовали.
интересов
Проведено анонимное анкетирование
гражданских служащих ФИСО по
вопросам наличия конфликта интересов
или возможности его возникновения, не
выявившее соответствующих фактов.
-ФИСО реализует полномочия с
Государственная инспекция
01.01.2019. Нормативная правовая база
финансового контроля,
скорректирована. Обеспечение контроля Руководители структурных
за соблюдением гражданскими
подразделений
служащими ФИСО ограничений,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе и
противодействии коррупции,
регламентируются приказами ФИСО. В
2019 году случаев несоблюдения
государственными гражданскими
служащими ФИСО ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, не выявлено.
-Обеспечение соблюдения гражданскими Государственная инспекция
служащими ФИСО общих принципов
финансового контроля,
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принципов служебного поведения, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от
12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения
государственных служащих"

Обеспечение контроля за предоставлением
гражданскими служащими финансовой
инспекции сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера

2017-2019

Проверка полноты и достоверности: сведений о 2017-2019
доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданских
служащих, о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданских служащих, замещающих должности,
связанные с коррупционными рисками, сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей

служебного поведения, утвержденных
Указом Президента Российской
Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об
утверждении общих принципов
служебного поведения государственных
служащих" регламентируется принятыми
приказами. Контроль за соблюдением
ограничений, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе, и общих принципов
служебного поведения, утверждённых
Указом Президента Российской
Федерации от 12.08.2002 № 885,
осуществляется постоянно.
-Предоставление сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственными служащими за 2018 год
осуществлялось в установленные
законодательством сроки. Сведения за
2018 год представили 100 %
государственных служащих.
-Проверка полноты и достоверности
представленных сведений осуществлялась
по мере их предоставления. Проверено
100 % представленных сведений.

Руководители структурных
подразделений

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений

Администрация губернатора
Самарской области,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
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Проверка полноты и достоверности: сведений о 2017-2019
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера претендентов на
должности гражданских служащих, сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей; сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера претендентов на
должности гражданских служащих, связанных с
коррупционными рисками, сведений о доходах,
расходах имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей
Рассмотрение результатов проверки полноты и
2017-2019
достоверности сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских
служащих финансовой инспекции, сведений о
доходах, расходах, имуществе их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей

Качественное и своевременное рассмотрение
2017-2019
обращений и жалоб физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
содержащих сведения о нарушении их законных
прав и интересов

-Проверка полноты и достоверности
Администрация губернатора
представленных сведений осуществлялась Самарской области,
по мере их предоставления.
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющей кадровое
обеспечение финансовой
инспекции

-Заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
по вопросу проверки полноты и
достоверности сведений в 2019 году не
проводились.

Государственная инспекция
финансового контроля,
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих
финансовой инспекции и
урегулированию конфликта
интересов
-Работа с обращениями граждан в ФИСО Государственная инспекция
организована в строгом соответствии с
финансового контроля,
требованиями Федерального закона от
Руководители структурных
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
подразделений
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
стр. 11

Качественное и своевременное рассмотрение
обращений и жалоб физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей о
фактах коррупции, превышения (неисполнения)
должностных полномочий, нарушений,
ограничений и запретов, налагаемых на
государственных гражданских служащих

2017-2019

Организация приема, регистрация уведомлений 2017-2019
гражданских служащих финансовой инспекции о
намерении выполнения иной оплачиваемой
работы

области от 24.04.2017 № 250-р. В 2019
году обращений о фактах коррупции в
деятельности должностных лиц ФИСО от
граждан и юридических лиц также не
поступало.
-Жалоб и обращений физических,
Государственная инспекция
юридических лиц и индивидуальных
финансового контроля,
предпринимателей о фактах коррупции,
Руководители структурных
превышения (неисполнения) должностных подразделений
полномочий, нарушений, ограничений и
запретов, налагаемых на государственных
гражданских служащих, в 2019 году в
ФИСО не поступало.
-Принято распоряжение ФИСО от
Администрация губернатора
31.12.2019 № ФИСО-25-р "О порядке
Самарской области,
уведомления государственными
Структурное подразделение
гражданскими служащими
Администрации Губернатора
государственной инспекции финансового Самарской области,
контроля Самарской области
осуществляющее кадровое
представителя нанимателя о намерении
обеспечение финансовой
выполнять иную оплачиваемую работу". инспекции
Приказ управления по контролю в сфере
закупок Самарской области от 19.05.2017
№ УКСЗ-16п "Об организации
уведомления государственными
гражданскими служащими управления по
контролю в сфере закупок Самарской
области о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу" признан
утратившим силу. В 2019 году в
структурное подразделение
Администрации Губернатора Самарской
области, осуществляющее кадровое
обеспечение ФИСО, поступило 7
уведомлений о выполнении иной
стр. 12

Оказание содействия уполномоченным органам
при проведении мероприятий по пресечению и
расследованию коррупционных преступлений
при проведении мероприятий по контролю над
расходами и обращению в доход государства
имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы

2017-2019

Осуществление контроля за соблюдением
порядка уведомления государственными
гражданскими служащими финансовой
инспекции о получении подарка в связи с их

2017-2019

оплачиваемой работы.
-ФИСО является членом
Государственная инспекция
межведомственной рабочей группы при
финансового контроля,
прокуратуре Самарской области по
Руководители структурных
вопросам борьбы с коррупцией. К
подразделений
компетенции рабочей группы относятся, в
частности, вопросы выявления и
пресечения коррупционных
правонарушений и преступлений в сфере
исполнения законодательства о закупках,
инвестиционной деятельности.
Выявляемые недостатки и нарушения в
сфере бюджетного законодательства и
законодательства о контрактной системе
(в том числе о конкурентных способах
выбора поставщика) отражаются в актах
по итогам контрольных мероприятий. В
случае выявления по результатам
проведения контрольного мероприятия
фактов совершения объектом контроля
действий (бездействия), противоречащих
действующему законодательству, ФИСО
направляет информацию о таких фактах в
соответствующие государственные органы
с учетом их компетенции. ФИСО
незамедлительно информирует
соответствующие органы прокуратуры,
правоохранительные органы о
выявленных нарушениях, в том числе на
основании Указа Президента РФ от
03.03.1998 № 224.
-Факты получения подарка
Администрация губернатора
государственными гражданскими
Самарской области,
служащими финансовой инспекции в
Структурное подразделение
связи с их должностным положением или Администрации Губернатора
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должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей

Осуществление контроля за соблюдением
порядка уведомления государственными
гражданскими служащими финансовой
инспекции о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей в 2019 году
отсутствовали.
2017-2019

Контроль за актуализацией государственными
2017-2019
гражданскими служащими финансовой
инспекции сведений, содержащихся в анкетах,
представленных ими при назначении на
должности государственной гражданской службы
в финансовой инспекции, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов
Контроль за соблюдением государственными
2017-2019
гражданскими служащими финансовой
инспекции требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, в том
числе за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их несоблюдения

Самарской области,
осуществляюще кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
-В 2019 году сведения о фактах обращения Администрация губернатора
в целях склонения государственных
Самарской области,
гражданских служащих ФИСО к
Структурное подразделение
совершению коррупционных
Администрации Губернатора
правонарушений не поступали.
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
-Контроль осуществляется в соответствии Администрация губернатора
с действующими правовыми актами, в том Самарской области,
числе с учетом распоряжения
Структурное подразделение
Правительства РФ от 20.11.2019 № 2745-р Администрации Губернатора
"О внесении изменений в распоряжение Самарской области,
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р" осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
-В 2019 году информация о наличии или Администрация губернатора
возможности возникновения конфликта
Самарской области,
интересов у государственных гражданских Структурное подразделение
служащих ФИСО не поступала.
Администрации Губернатора
Проведено анонимное анкетирование
Самарской области,
гражданских служащих финансовой
осуществляющее кадровое
инспекции по вопросам наличия
обеспечение финансовой
конфликта интересов или возможности
инспекции
его возникновения, не выявившее
соответствующих фактов.

Задача: Задача 2. Совершенствование
антикоррупционного просвещения, обучения,
формирование в финансовой инспекции
негативного отношения к коррупции и ее
проявлениям.
стр. 14

Обеспечение повышения квалификации,
2017-2019
переподготовки государственных гражданских
служащих финансовой инспекции по программам
антикоррупционной направленности, в первую
очередь впервые поступивших на
государственную гражданскую службу

-Обеспечено обучение гражданских
служащих ФИСО по программам,
включающим вопросы противодействия
коррупции, в соответствии с плановыми
значениями установленного показателя
(организовано обучение 2 гражданских
служащих).

Осуществление разъяснений по соблюдению
2017-2019
государственными гражданскими служащими
финансовой инспекции ограничений и запретов, а
также исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

-ФИСО совместно со структурным
подразделением Администрации
Губернатора Самарской области,
осуществляющей кадровое обеспечение
ФИСО, осуществляет: консультирование
граждан, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу по
разъяснению основных обязанностей,
запретов, ограничений, связанных с
гражданской службой; - правовое
просвещение государственных
гражданских служащих ФИСО по
вопросам профилактики коррупционных и
иных правонарушений; - доведение до
сведения государственных гражданских
служащих ФИСО отчетов о фактах
коррупции и нарушениях
законодательства в гражданской службе в
Самарской области; - консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО по вопросам противодействия
коррупции. В рамках реализации данного
мероприятия на постоянной основе
проводится: - ознакомление с
нормативной базой, регламентирующей
соблюдение государственными
гражданскими служащими ФИСО

Администрация губернатора
Самарской области,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений
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Осуществление разъяснений по недопущению
2017-2019
государственными гражданскими служащими
финансовой инспекции поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

ограничений и запретов, а также
исполнение обязанностей ими,
осуществляется как при поступлении
граждан на службу, так при актуализации
нормативных актов, в том числе
антикоррупционной направленности; ознакомление с правоприменительной
практикой; - консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО в индивидуальном порядке по
возникающим у государственных
гражданских служащих вопросам; доведение соответствующих
рекомендаций уполномоченных органов; рассылка служебных записок, пояснений
по исполнению отдельных обязанностей.
-С целью недопущения государственными
гражданскими служащими ФИСО
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки, 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
финансовой инспекции. До сведения
гражданских служащих доводятся
различные обзоры практики
правоприменения в том числе в сфере

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений
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Осуществление разъяснений гражданам, впервые 2017-2019
поступающим на государственную гражданскую
службу, по вопросам соблюдения ограничений и
запретов, а также обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

Рассмотрение вопросов правоприменительной
2017-2019
практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов в сфере
антикоррупционного законодательства в целях
выработки и принятия мер по
совершенствованию правовой базы финансовой
инспекции в указанной сфере и недопущению

конфликта интересов, методические
рекомендации, информация об изменении
или принятии правовых актов,
непосредственно касающихся
государственной гражданской службы,
антикоррупционной политики.
-ФИСО совместно со структурным
подразделением Администрации
Губернатора Самарской области,
осуществляющей кадровое обеспечение
ФИСО, осуществляет: - консультирование
граждан, впервые поступивших на
государственную гражданскую службу по
разъяснению основных обязанностей,
запретов, ограничений, связанных с
гражданской службой; - правовое
просвещение государственных
гражданских служащих ФИСО по
вопросам профилактики коррупционных и
иных правонарушений; - доведение до
сведения государственных гражданских
служащих ФИСО отчетов о фактах
коррупции и нарушениях
законодательства в гражданской службе в
Самарской области; - консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО по вопросам противодействия
коррупции.
-В рамках реализации данного
мероприятия на постоянной основе
проводится: - ознакомление с
нормативной базой, регламентирующей
соблюдение государственными
гражданскими служащими ФИСО
ограничений и запретов, а также

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений

Государственная инспекция
финансового контроля,
Координатор реализации
ведомственной программы
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нарушений, обсуждение практики применения
антикоррупционного законодательства с
сотрудниками финансовой инспекции

Информирование сотрудников финансовой
2017-2019
инспекции о существующих механизмах
сообщения об известных им случаях
коррупционных правонарушений, нарушениях
требований к служебному поведению, ситуациях
конфликта интересов и их защиты при подаче
соответствующих сообщений

исполнение обязанностей ими,
осуществляется как при поступлении
граждан на службу, так при актуализации
нормативных актов, в том числе
антикоррупционной направленности; ознакомление с правоприменительной
практикой; - консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО в индивидуальном порядке по
возникающим у государственных
гражданских служащих вопросам; доведение соответствующих
рекомендаций уполномоченных органов; рассылка служебных записок, пояснений
по исполнению отдельных обязанностей.
-В рамках реализации данного
мероприятия на постоянной основе
проводится: - ознакомление с
нормативной базой, регламентирующей
соблюдение государственными
гражданскими служащими ФИСО
ограничений и запретов, а также
исполнение обязанностей ими,
осуществляется как при поступлении
граждан на службу, так при актуализации
нормативных актов; - ознакомление с
правоприменительной практикой; консультирование государственных
гражданских служащих ФИСО в
индивидуальном порядке по
возникающим у государственных
гражданских служащих вопросам; доведение соответствующих
рекомендаций уполномоченных органов; рассылка служебных записок, пояснений

Администрация губернатора
Самарской области,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
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по исполнению отдельных обязанностей.
На официальном сайте ФИСО на
регулярной основе размещаются
нормативные правовые акты ФИСО,
направленные на противодействие
коррупции (в том числе ведомственные
целевые программы по противодействию
коррупции), ежегодный отчет по
реализации программных мероприятий
антикоррупционной направленности.
Задача: Задача 3. Обеспечение прозрачности
деятельности финансовой инспекции.
Организация и проведение антикоррупционной 2017-2019
экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов финансовой инспекции
на предмет выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции на стадии их разработки, в
том числе путем организации взаимодействия с
независимыми экспертами, получившими
аккредитацию на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов

-Финансовая инспекция реализует
полномочия с 01.01.2019. В 2019 году
финансовой инспекцией было разработано
24 нормативных правовых акта, в том
числе направленных на противодействие
коррупции в финансовой инспекции (18
приказов финансовой инспекции
нормативного характера, разработка 6
постановлений Правительства Самарской
области), проведена их
антикоррупционная и независимая
экспертизы. В соответствии с Законом
Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД
"О противодействии коррупции в
Самарской области", постановлением
Правительства Самарской области от
22.12.2010 № 670 "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов"
проведена экспертиза разработанных
проектов нормативных правовых актов. В
целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проекты
нормативных актов подлежат

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений
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Размещение на официальном сайте финансовой
инспекции либо на официальном сайте
Правительства Самарской области в сети
Интернет http://www.samregion.ru проектов
нормативных правовых актов для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

2017-2019

Направление приказов финансовой инспекции,
2017-2019
носящих нормативный характер, и проектов
постановлений Правительства Самарской области
(после согласования их в установленном
порядке), в прокуратуру Самарской области

обязательному размещению на
официальном сайте финансовой
инспекции (заключения независимых
экспертов не поступали), а также
направляются для экспертизы в
прокуратуру Самарской области. Акты
прокурорского реагирования, заключения
Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области на разработанные финансовой
инспекцией нормативные правовые акты в
2019 году не поступали.
-Информация об антикоррупционной
деятельности финансовой инспекции
размещена на официальном сайте в сети
Интернет в соответствующем разделе. В
2019 году издано 18 приказов финансовой
инспекции нормативного характера.
Также финансовая инспекция выступила
разработчиком 6 постановлений
Правительства Самарской области. В
целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проекты
нормативных актов в обязательном
порядке размещаются на официальном
сайте финансовой инспекции (заключения
независимых экспертов не поступали), а
также направляются для экспертизы в
прокуратуру Самарской области.
-В 2019 году финансовой инспекцией
было разработано 18 приказов
финансовой инспекции нормативного
характера. Проекты НПА ФИСО
направляются в прокуратуру Самарской
области в соответствии с решением

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений

стр. 20

Направление приказов финансовой инспекции,
носящих нормативный характер, в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области

2017-2019

межведомственного оперативного
совещания при прокуроре Самарской
области от 27.02.2010 на предмет наличия
коррупциогенных факторов. Приказы
также направляются для
антикоррупционной экспертизы для
проведения антикоррупционной
экспертизы в прокуратуру Самарской
области в соответствии с Законом
Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД
"О противодействии коррупции в
Самарской области". Копии проектов
постановлений Правительства Самарской
области, разработанных ФИСО, после
согласования с правовым департаментом
Администрации Губернатора Самарской
области, направляются исполнителем в
прокуратуру Самарской области (в
соответствии с Инструкцией 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).
В 2019 году финансовой инспекцией было
разработано 18 приказов нормативного
характера. В соответствии с Законом
Самарской области от 10. 03. 2009 №
23-ГД "О противодействии коррупции в
Самарской области", Инструкцией по
делопроизводству в Администрации
Губернатора Самарской области,
секретариате Правительства Самарской

Государственная инспекция
финансового контроля,
Руководители структурных
подразделений
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Организация работы с обращениями граждан,
2017-2019
содержащими сведения о фактах коррупционных
правонарушений, поступивших в финансовую
инспекцию

области и органах исполнительной власти
Самарской области, утвержденной
распоряжением Губернатора Самарской
области от 24.04.2017 № 250-р, письмом
Минюста России от 03.11.2017 №
63/05-115-6426 приказы ФИСО, носящие
нормативный характер, направляются в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской
области в установленные сроки.
-Работа с обращениями граждан в ФИСО Государственная инспекция
организована в строгом соответствии с
финансового контроля,
требованиями Федерального закона от
Руководители структурных
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
подразделений
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. В 2019
году обращений о фактах коррупции в
деятельности должностных лиц ФИСО от
граждан и юридических лиц также не
поступало. На официальном сайте
размещен номер телефона "горячей
линии" ФИСО. Разработан и принят
приказ государственной инспекции
финансового контроля Самарской области
от 23.10.2019 № ФИСО-17-п "Об
организации в государственной инспекции
финансового контроля Самарской области
телефона "горячей линии" для приема
стр. 22

Ежегодное представление информации о ходе
2017-2019
реализации ведомственной программы за
предыдущий год (отчетный период) в
министерство экономического развития и
инвестиций Самарской области, министерство
управления финансами Самарской области
Регулярное обновление информации о ходе
2017-2019
выполнения ведомственной программы на
официальном сайте финансовой инспекции либо
на официальном сайте Правительства Самарской
области в сети Интернет http://www.samregion.ru

Обеспечение деятельности телефона "горячей
2017-2019
линии" по вопросам противодействия коррупции
в финансовой инспекции

сообщений о фактах коррупции". В 2019
году сообщений по телефонам "горячей
линии" не поступало.
-Финансовая инспекция реализует
полномочия с 01.01.2019. По итогам 2018
года была представлена информация о
ходе реализации управлением по
контролю в сфере закупок Самарской
области ведомственной программы.
-Данная информация своевременно
обновляется на официальном сайте
ФИСО. Информация об
антикоррупционной деятельности
финансовой инспекции размещена на
официальном сайте в сети Интернет в
соответствующем разделе. Отчет о
реализации ФИСО ведомственной
программы противодействия коррупции
размещен на официальном сайте в сети
Интернет.
-На официальном сайте размещен номер
телефона "горячей линии" ФИСО.
Разработан и принят приказ
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области от 23.10.2019
№ ФИСО-17-п "Об организации в
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области телефона
"горячей линии" для приема сообщений о
фактах коррупции". Утвержден Регламент
рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, поступивших по
телефону "горячей линии". Признан
утратившим силу приказ управления по
контролю в сфере закупок Самарской

Государственная инспекция
финансового контроля,
Координатор реализации
Ведомственной программы
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области от 07.09.2017 № УКСЗ-23п. В
2019 году сообщений по телефонам
"горячей линии" не поступало.

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
Все 29 мероприятий ведомственной целевой программы выполнены в полном объеме.
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
Приказ Государственной инспекции финансового контроля Самарской области от 26.08.2019 N ФИСО-13-п"О внесении
изменений в приказ управления по контролю в сфере закупок Самарской области от 30.08.2017 N УКСЗ-22п "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности управления по контролю в сфере закупок
Самарской области на 2017 - 2019 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2018 № 585 "Об утверждении Положения о
государственной инспекции финансового контроля Самарской области" с 01.01.2019 управление по контролю в сфере закупок
Самарской области переименовано в финансовую инспекцию. При этом финансовой инспекции переданы полномочия
министерства управления финансами Самарской области по внутреннему государственному финансовому контролю.
Учитывая изложенное, ведомственная программа корректируется с учетом необходимости изменения исполнителя,
наименований мероприятий, целевых индикаторов и показателей.
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Текущее управление ведомственной программой осуществляется руководителем административно-аналитического управления
финансовой инспекции Самарской области.
Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной программы осуществляются в соответствии с действующим
законодательством, в том числе с учетом требований Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2.
Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется руководителем финансовой инспекции в соответствии
с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области,
утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2.
Ежегодно в срок до 1 февраля подготавливается информация о ходе реализации ведомственной программы за предыдущий год
(отчетный период), включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), а также показателей эффективности
реализации ведомственной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее для подготовки заключений в
министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и министерство управления финансами Самарской
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области.
Ежегодно в срок до 1 марта представляется информация о ходе реализации Ведомственной программы за отчетный год с
приложением заключений министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства управления
финансами Самарской области для рассмотрения на заседании комиссии при Правительстве Самарской области по
ведомственным целевым программам.
- оценка итогов реализации ведомственной Программы:
Запланированные на 2019 год мероприятия ведомственной целевой программы реализованы. Среднее значение достигнутых
целевых индикаторов (показателей) за отчетный период - 100%.
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