Информация о ходе реализации ведомственной Программы за 2020 отчетный год
1. Наименование ведомственной Программы (далее - ведомственная Программа).
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в сфере деятельности государственной инспекции финансового
контроля Самарской области на 2020 - 2022 годы"
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
Цель: совершенствование системы противодействия коррупции в государственной инспекции финансового контроля
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 ее проявлений в сфере деятельности
государственной инспекции финансового контроля Самарской области.
Задача 2. Формирование в государственной инспекции финансового контроля Самарской области негативного отношения к
коррупции и ее проявлениям.
Задача 3. Обеспечение прозрачности деятельности государственной инспекции финансового контроля Самарской области.
Задача 4. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной
связи.
Задача 5. Совершенствование механизма кадрового обеспечения государственной инспекции финансового контроля
Самарской области
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

1

Наименование индикатора
(показателя)

Доля выполненных мероприятий,

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

проценты

100

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов
100

Степень
Источник информации для
достиже- оценки целевых индикаторов
ния
(показателей) ведомственной
целевых
программы
индикаторов,
%
100,0
Достижение показателей
стр. 1

предусмотренных ведомственной программой к
реализации в соответствующем году, от общего
количества мероприятий

2

Доля 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

ПРОЦ

100

100

100,0

3

Доля 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

100

100

100,0

ведомственной программы в
полном объеме. *Информация
о реализации ведомственной
программы за предыдущий
год отчетный период.
В 2020 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.
*Материалы проведенных
служебных проверок. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.
В 2020 году случаев
несоблюдения
государственными
гражданскими служащими
ФИСО ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушения ограничений,
стр. 2

4

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

ПРОЦ

100

100

100,0

касающихся получения
подарков и порядка сдачи
подарков, не выявлено.
*Материалы проведенных
служебных проверок. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным.
В 2020 году информация о
наличии или возможности
возникновения конфликта
интересов у государственных
гражданских служащих ФИСО
не поступала. Проведено
анонимное анкетирование
гражданских служащих
финансовой инспекции по
вопросам наличия конфликта
интересов или возможности
его возникновения, не
выявившее соответствующих
фактов. *Материалы
проведенных служебных
проверок, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
финансовой инспекции. В
стр. 3

5

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

ПРОЦ

100

100

100,0

случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 году информация о
наличии или возможности
возникновения конфликта
интересов у государственных
гражданских служащих ФИСО
не поступала. Проведено
анонимное анкетирование
гражданских служащих
финансовой инспекции по
вопросам наличия конфликта
интересов или возможности
его возникновения, не
выявившее соответствующих
фактов. *Материалы
проведенных служебных
проверок, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
финансовой инспекции В
случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
стр. 4

6

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

ПРОЦ

100

100

100,0

7

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

ПРОЦ

100

100

100,0

индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 году сведения о фактах
обращения в целях склонения
государственных гражданских
служащих ФИСО к
совершению коррупционных
правонарушений не
поступали. *Журнал
регистрации уведомлений
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения государственного
служащего финансовой
инспекции к совершению
коррупционных
правонарушений. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 году сведения о фактах
обращения в целях склонения
государственных гражданских
служащих ФИСО к
совершению коррупционных
правонарушений не
поступали. *Журнал
регистрации уведомлений
представителя нанимателя о
фактах обращения в целях
склонения государственного
стр. 5

8

Доля 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

100

100

100,0

служащего финансовой
инспекции к совершению
коррупционных
правонарушений, протоколы
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов в
финансовой инспекции. В
случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
Проведено 4 проверки
достоверности и полноты
сведений (за 2019 год) о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера.
Результаты проверок
направлены на рассмотрение
на заседании комиссии
государственной инспекции
финансового контроля
Самарской области по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов.
стр. 6

9

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

ПРОЦ

100

100

100,0

Проведено заседание
комиссии ФИСО по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Установлено, что
коррупционной составляющей
в действиях гражданских
служащих не усматривается.
Гражданским служащим
строго указано на
недопущение впредь
подобных нарушений.
Направлен отчет в ДППК.
*Материалы служебных
проверок. В случае отсутствия
выявленных фактов,
являющихся основаниями для
вычисления значения целевого
индикатора (показателя),
целевой индикатор
(показатель) считается
выполненным
Проведено 4 проверки
достоверности и полноты
сведений (за 2019 год) о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера.
Результаты проверок
направлены на рассмотрение
на заседании комиссии
государственной инспекции
стр. 7

количества выявленных нарушений

финансового контроля
Самарской области по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Проведено заседание
комиссии ФИСО по
соблюдению требований к
служебному поведению
государственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Установлено, что
коррупционной составляющей
в действиях гражданских
служащих не усматривается.
Гражданским служащим
строго указано на
недопущение впредь
подобных нарушений.
Направлен отчет в ДППК.
*Протоколы заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и
урегулированию конфликта
интересов в финансовой
инспекции, материалы
служебных проверок. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
стр. 8

10 Доля 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

100

100

100,0

11 Доля 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

ПРОЦ

100

100

100,0

(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 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.
*Журнал регистрации
подарков, материалы
служебных проверок. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор
(показатель)считается
выполненным
Информация направлена по
запросу прокуратуры
Самарской области.
Основания для осуществления
контроля за расходами
государственных и
муниципальных служащих
Самарской области за 2019 год
отсутствовали в 2020 году.
стр. 9

12 Количество программ, курсов повышения
квалификации и переподготовки сотрудников
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области, содержащих темы,
связанные с вопросами профилактики
правонарушений коррупционной направленности
13 Количество сотрудников государственной
инспекции финансового контроля Самарской
области, прошедших обучение по программам
предупреждения коррупции
14 Доля размещенных на официальном сайте
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области 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

единиц

1

2

200,0

единиц

2

10

500,0

ПРОЦ

100

100

100,0

15 Количество специализированных публикаций по
вопросам противодействия коррупции,
размещенных в средствах массовой информации,
в том числе на официальном сайте
государственной инспекции финансового

единиц

5

5

100,0

*Материалы служебных
проверок. В случае отсутствия
выявленных фактов,
являющихся основаниями для
вычисления значения целевого
индикатора (показателя),
целевой индикатор
(показатель) считается
выполненным
Журнал учета повышения
квалификации сотрудников
финансовой инспекции за
отчетный год

Журнал учета повышения
квалификации сотрудников
финансовой инспекции за
отчетный год
Размещено 100 % 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.
Материалы, размещенные в
разделе "Противодействие
коррупции" официального
сайта финансовой инспекции в
сети Интернет
стр. 10

контроля Самарской области в сети Интернет
16 Доля 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
(неисполнения) должностных полномочий,
нарушения ограничений и запретов, налагаемых
на государственных гражданских служащих, от
общего числа таких обращений

17 Доля рассмотренных обращений, поступивших
по телефону "горячей линии" государственной
инспекции финансового контроля Самарской
области по вопросам противодействия
коррупции, от общего количества обращений,
поступивших по телефону указанной "горячей
линии"

ПРОЦ

100

100

100,0

ПРОЦ

100

100

100,0

Обращений и жалоб
физических, юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
содержащих сведения о
нарушениях их прав и
законных интересов, а также о
фактах коррупции,
превышения (неисполнения)
должностных полномочий,
нарушении ограничений и
запретов, налагаемых на
гражданских служащих
ФИСО, в 2020 году не
поступало. *Реестр обращений
граждан, поступивших в
финансовую инспекцию. В
случае отсутствия выявленных
фактов, являющихся
основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 году сообщений по
телефонам "горячей линии" не
поступало. *Реестр учета
обращений граждан и
юридических лиц,
поступивших по телефону
"горячей линии" финансовой
инспекции. В случае
отсутствия выявленных
фактов, являющихся
стр. 11

18 Доля освещенных в средствах массовой
информации коррупционных явлений в
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области, от их общего
выявленного числа

ПРОЦ

100

100

100,0

основаниями для вычисления
значения целевого индикатора
(показателя), целевой
индикатор (показатель)
считается выполненным
В 2020 году информации о
фактах коррупции в
деятельности должностных
лиц ФИСО не выявлено.
Обращений и жалоб
физических, юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
содержащих сведения о
нарушениях их прав и
законных интересов, а также о
фактах коррупции,
превышения (неисполнения)
должностных полномочий,
нарушении ограничений и
запретов, налагаемых на
гражданских служащих
ФИСО, в 2020 году не
поступало. *Материалы,
размещенные в средствах
массовой информации,
материалы служебных
проверок. В случае отсутствия
выявленных фактов,
являющихся основаниями для
вычисления значения целевого
индикатора (показателя),
целевой индикатор
(показатель) считается
выполненным.
стр. 12

19 Доля размещенных в соответствии с
действующим законодательством на
официальном сайте государственной инспекции
финансового контроля 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

100

100

100,0

20 Доля выявленных случаев представления
гражданами недостоверных сведений при
поступлении на государственную гражданскую
службу, из числа случаев проведения в
отношении граждан проверок достоверности
предоставленных сведений

ПРОЦ

100

100

100,0

В 2020 году на официальном
сайте размещено 100%
проектов нормативных
правовых актов,
разработанных финансовой
инспекцией и подлежащих
размещению на официальном
сайте в соответствии с
действующим
законодательством.
*Официальный сайт
финансовой инспекции в сети
Интернет, перечень
нормативных правовых актов
и их проектов,
подготовленных финансовой
инспекцией. В случае
отсутствия разработанных
проектов нормативных
правовых актов целевой
индикатор (показатель)
следует считать выполненным
Материалы служебных
проверок.*В случае отсутствия
выявленных фактов,
являющихся основаниями для
вычисления значения целевого
индикатора (показателя),
целевой индикатор
(показатель) считается
выполненным.

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+2/1+10/2+100/100+5/5+100/1
00+100/100+100/100+100/100+100/100)/20 = 125%
стр. 13

4. Анализ выполнения мероприятий ведомственной Программы:
Отчет о ходе исполнения мероприятий ведомственной программы
Наименование цели, задачи, мероприятия
Период
Цель Цель: совершенствование системы
противодействия коррупции в государственной
инспекции финансового контроля 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 ее
проявлений в сфере деятельности
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области.
Проведение антикоррупционной экспертизы
2020-2022
проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых в государственной инспекции
финансового контроля Самарской области

Анализ достоверности и полноты
2020-2022
представляемых сведений о доходах, расходах, об

Информация об исполнении

-ФИСО на регулярной основе
осуществляется размещение проектов
нормативных правовых актов на
официальном сайте в сети Интернет для
обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы. Заключений от независимых
экспертов не поступало. Кроме того,
проекты разработанных НПА (НПА)
направляются для проведения
антикоррупционной экспертизы в
прокуратуру Самарской области. В 2020
году принято 8 приказов ФИСО
нормативного характера и 3
постановления Правительства Самарской
области, разработанных ФИСО, проведена
их антикоррупционная экспертиза.
-Проведено 4 проверки достоверности и
полноты сведений (за 2019 год) о доходах,

Исполнитель

Структурные подразделения
финансовой инспекции,
Государственная инспекция
финансового контроля
Самарской области (далее ФИСО)

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
стр. 14

имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими
служащими, должности которых включены в
перечень должностей государственной
гражданской службы Самарской области в
финансовой инспекции, замещение которых
связано с коррупционными рисками, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на
заседаниях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов в финансовой инспекции

Внесение уточнений в перечни должностей,
замещение которых в финансовой инспекции
связано с коррупционными рисками

2020-2022

Обеспечение контроля за неукоснительным
соблюдением государственными гражданскими
служащими финансовой инспекции запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством о государственной
гражданской службе

2020-2022

об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Результаты
проверок направлены на рассмотрение на
заседании комиссии ФИСО по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов. Проведено заседание комиссии
ФИСО по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов. Установлено, что
коррупционной составляющей в
действиях гражданских служащих не
усматривается. Гражданским служащим
строго указано на недопущение впредь
подобных нарушений. Направлен отчет в
ДППК.
-Приказ государственной инспекции
финансового контроля Самарской области
от 29.01.2019 № ФИСО-7-п "Об
утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы
Самарской области в государственной
инспекции финансового контроля
Самарской области, замещение которых
связано с коррупционными рисками".
Перечень изложен в редакции согласно
действующему штатному расписанию.
-Контроль за соблюдением ограничений,
предусмотренных законодательством о
государственной гражданской службе, и
общих принципов служебного поведения,
утверждённых Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002 №

Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области

Административно-аналитичес
кое управление финансовой
инспекции,
ФИСО

Структурные подразделения
финансовой инспекции,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
стр. 15

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

2020-2022

885, осуществляется постоянно.
Обеспечение соблюдения гражданскими
служащими ФИСО общих принципов
служебного поведения регламентируется
принятыми приказами. 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, в том числе
локальных, 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 2020 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.
Проведено 4 проверки достоверности и

обеспечение финансовой
инспекции

Структурные подразделения
финансовой инспекции,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции
стр. 16

служащих и урегулированию конфликта
интересов в финансовой инспекции

Осуществление контроля за соблюдением
2020-2022
государственными гражданскими служащими
финансовой инспекции 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 служащих и урегулированию
конфликта интересов в финансовой инспекции
Проведение проверок информации о наличии или 2020-2022
возможности возникновения конфликта
интересов у государственного гражданского

полноты сведений (за 2019 год) о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Результаты
проверок направлены на рассмотрение на
заседании комиссии государственной
инспекции финансового контроля
Самарской области по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов.
Проведено заседание комиссии
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов. Установлено, что
коррупционной составляющей в
действиях гражданских служащих не
усматривается. Гражданским служащим
строго указано на недопущение впредь
подобных нарушений.
-В 2020 году поступило 2 уведомления о Структурные подразделения
выполнении иной оплачиваемой работы. финансовой инспекции,
Основания для вынесения на
Структурное подразделение
рассмотрение на заседание комиссии
Администрации Губернатора
государственной инспекции финансового Самарской области,
контроля Самарской области по
осуществляющее кадровое
соблюдению требований к служебному
обеспечение финансовой
поведению государственных гражданских инспекции
служащих и урегулированию конфликта
интересов отсутствуют.
-В 2020 году информация о наличии или Структурное подразделение
возможности возникновения конфликта
Администрации Губернатора
интересов у государственных гражданских Самарской области,
стр. 17

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 финансовой инспекции

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 финансовой инспекции
Обеспечение выполнения государственными
гражданскими служащими финансовой
инспекции 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

2020-2022

2020-2022

служащих ФИСО не поступала.
осуществляющее кадровое
Проведено анонимное анкетирование
обеспечение финансовой
гражданских служащих финансовой
инспекции,
инспекции по вопросам наличия
Структурные подразделения
конфликта интересов или возможности
финансовой инспекции
его возникновения, не выявившее
соответствующих фактов. Отсутствовали
основания для рассмотрения на
заседаниях комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов.
-В 2020 году сведения о фактах обращения Структурное подразделение
в целях склонения государственных
Администрации Губернатора
гражданских служащих ФИСО к
Самарской области,
совершению коррупционных
осуществляющее кадровое
правонарушений не поступали.
обеспечение финансовой
Отсутствовали основания для
инспекции,
рассмотрения на заседаниях комиссии по Структурные подразделения
соблюдению требований к служебному
финансовой инспекции
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов.
-Обеспечение контроля за соблюдением
Структурные подразделения
гражданскими служащими ФИСО
финансовой инспекции,
ограничений, предусмотренных
Структурное подразделение
законодательством о государственной
Администрации Губернатора
гражданской службе и противодействии Самарской области,
коррупции, регламентируются приказами осуществляющее кадровое
ФИСО. В 2020 году случаев несоблюдения обеспечение финансовой
государственными гражданскими
инспекции
служащими ФИСО ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
стр. 18

касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, не выявлено.
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
исполнение обязанностей ими,
осуществляется как при поступлении
граждан на службу, так при актуализации
нормативных актов, в том числе
антикоррупционной направленности;
-ознакомление с правоприменительной
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Проведение проверок и применение
2020-2022
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

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.
-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
ФИСО.
-Обеспечение контроля за соблюдением
Структурное подразделение
гражданскими служащими ФИСО
Администрации Губернатора
ограничений, предусмотренных
Самарской области,
законодательством о государственной
осуществляющее кадровое
гражданской службе и противодействии обеспечение финансовой
коррупции, регламентируются приказами инспекции,
ФИСО. В 2020 году случаев несоблюдения Администрация Губернатора
государственными гражданскими
Самарской области
служащими ФИСО ограничений, запретов
и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков, не выявлено.
Основания для вынесения на
рассмотрение на заседание комиссии
государственной инспекции финансового
стр. 20

Осуществление комплекса организационных,
2020-2022
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

Организация взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции в
финансовой инспекции

2020-2022

контроля Самарской области по
соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов отсутствуют.
-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, в том числе
локальных, 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 2020 году информации о фактах
коррупции в деятельности должностных
лиц ФИСО не выявлено. ФИСО является
членом межведомственной рабочей
группы при прокуратуре Самарской
области по вопросам борьбы с
коррупцией. При этом выявляемые

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Структурные подразделения
финансовой инспекции

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
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Анализ расходов государственного гражданского 2020-2022
служащего, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с поступившей информацией,
являющейся основанием для принятия указанных
решений

Организация контроля за актуализацией
2020-2022
государственными 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

недостатки и нарушения в сфере
Самарской области
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.
-Информация направлена по запросу
Структурное подразделение
прокуратуры Самарской области.
Администрации Губернатора
Основания для осуществления контроля за Самарской области,
расходами государственных и
осуществляющее кадровое
муниципальных служащих Самарской
обеспечение финансовой
области за 2019 год отсутствовали в 2020 инспекции,
году.
Администрация Губернатора
Самарской области
-Граждане, поступающие на
Структурное подразделение
государственную гражданскую службу в Администрации Губернатора
ФИСО, представляют анкеты,
Самарской области,
утвержденные распоряжением
осуществляющее кадровое
Правительства Российской Федерации от обеспечение финансовой
26.05.2005 № 667-р. Структурным
инспекции,
подразделением Администрации
Администрация Губернатора
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выявления возможного конфликта интересов

Губернатора Самарской области
Самарской области
осуществляется контроль за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах государственных гражданских
служащих ФИСО, согласно форме,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р, с учетом изменений,
внесенных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2019 №
2745-р, на предмет выявления возможного
конфликта интересов в части
родственников и свойственников.

Задача: Задача 2. Формирование в
государственной инспекции финансового
контроля Самарской области негативного
отношения к коррупции и ее проявлениям.
Включение тем антикоррупционной
2020-2022
направленности в программы курсов повышения
квалификации и переподготовки
государственных гражданских служащих
финансовой инспекции

-Обеспечено обучение гражданских
служащих ФИСО по программам,
включающим вопросы противодействия
коррупции

Обеспечение прохождения курсов повышения
квалификации по программам противодействия
коррупции гражданами, вновь принятыми на
государственную гражданскую службу в
финансовой инспекции

2020-2022

-Организовано обучение по программам
противодействия коррупции 10
гражданских служащих, в том числе
впервые принятых на государственную
службу

Ознакомление государственных гражданских
служащих финансовой инспекции, в том числе

2020-2022

-До сведения гражданских служащих
доводятся различные обзоры практики

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
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вновь принятых, с актуальной законодательной
базой о государственной гражданской службе и
противодействии коррупции

Консультирование государственных гражданских 2020-2022
служащих финансовой инспекции по правовым и
иным вопросам, связанным с прохождением
государственной гражданской службы и
противодействием коррупции

правоприменения в том числе в сфере
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,
осуществляющим кадровое обеспечение
ФИСО, проводится постоянная
разъяснительная работа, оказывается
консультационная помощь по вопросу
соблюдения требований о
предотвращении или урегулировании
конфликта интересов лицами,
замещающими должности
государственной гражданской службы в
ФИСО. До сведения гражданских
служащих доводятся различные обзоры
практики правоприменения в том числе в
сфере конфликта интересов, методические
рекомендации, информация об изменении
или принятии правовых актов,
непосредственно касающихся
государственной гражданской службы,
антикоррупционной политики. ФИСО
проведено тестирование гражданских
служащих на предмет знания
антикоррупционного законодательства.
Результаты позволяют сделать вывод об
ответственном отношении
государственных гражданских служащих
финансовой инспекции к изучению

Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Структурные подразделения
финансовой инспекции
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области
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Формирование у государственных гражданских
служащих финансовой инспекции
отрицательного отношения к коррупции

2020-2022

антикоррупционного законодательства.
-Работа совместно со структурным
подразделением Администрации
Губернатора Самарской области,
осуществляющей кадровое обеспечение
ФИСО, 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
ФИСО по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений;
- доведение до сведения государственных
гражданских служащих ФИСО отчетов о
фактах коррупции и нарушениях
законодательства о гражданской службе в
Самарской области; -консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО по вопросам противодействия
коррупции. В феврале 2020 года состоялся
семинар с участием представителей
департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской
области по вопросам формирования и
представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера. В 2020 году
обеспечено повышение квалификации
государственных гражданских служащих
финансовой инспекции по программам
антикоррупционной направленности.

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Структурные подразделения
финансовой инспекции
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Осуществление комплекса организационных,
2020-2022
разъяснительных и иных мер по соблюдению
государственными гражданскими служащими
финансовой инспекции ограничений и запретов, а
также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

Поощрение сотрудников структурных

2020-2022

-Работа совместно со структурным
подразделением Администрации
Губернатора Самарской области,
осуществляющей кадровое обеспечение
ФИСО, 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
ФИСО по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений;
- доведение до сведения государственных
гражданских служащих ФИСО отчетов о
фактах коррупции и нарушениях
законодательства о гражданской службе в
Самарской области; -консультирование
государственных гражданских служащих
ФИСО по вопросам противодействия
коррупции. В феврале 2020 года состоялся
семинар с участием представителей
департамента по вопросам правопорядка и
противодействия коррупции Самарской
области по вопросам формирования и
представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера. В 2020 году
обеспечено повышение квалификации
государственных гражданских служащих
финансовой инспекции по программам
антикоррупционной направленности.
-В 2020 году информация о фактах

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Структурные подразделения
финансовой инспекции

Структурные подразделения
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подразделений финансовой инспекции,
принимающих меры по искоренению фактов
коррупции

Задача: Задача 3. Обеспечение прозрачности
деятельности государственной инспекции
финансового контроля Самарской области.
Обновление информации о ходе выполнения
2020-2022
ведомственной программы на 2020 - 2022 годы на
сайте финансовой инспекции

коррупции в деятельности должностных
лиц ФИСО не поступала.

финансовой инспекции,
Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции

-Реализация ведомственной целевой
программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности государственной
инспекции финансового контроля
Самарской области на 2017 - 2019 годы",
утвержденной приказом управления по
контролю в сфере закупок Самарской
области от 30.08.2017 № УКСЗ-22п (ред.
от 26.08.2019) успешно завершена (приказ
ФИСО от 11.03.2020 № ФИСО-5-п,
протокол заседания комиссии при
Правительстве Самарской области по
ведомственным целевым программам от
25.02.2020 № 149). Отчет о реализации
ФИСО ведомственной программы
противодействия коррупции своевременно
размещен на официальном сайте в сети
Интернет. С 1 января 2020 года действует
приказ государственной инспекции
финансового контроля Самарской области
от 31.10.2019 № ФИСО-18-п "Об
утверждении ведомственной целевой
программы "Противодействие коррупции
в сфере деятельности государственной
инспекции финансового контроля

Административно-аналитичес
кое управление финансовой
инспекции,
ФИСО
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Обеспечение размещения на официальном сайте 2020-2022
финансовой инспекции в сети Интернет сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими, а
также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Задача: Задача 4. Взаимодействие с институтами
гражданского общества и гражданами, создание
эффективной системы обратной связи.
Размещение в соответствии с действующим
2020-2022
законодательством на официальном сайте
финансовой инспекции нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов
для возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов

Самарской области на 2020 - 2022 годы",
согласованный министерством
экономического развития и инвестиций
Самарской области, МУФ СО,
департаментом по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции Самарской
области, одобренный комиссией при
Правительстве Самарской области по
ведомственным целевым программам.
Выполнение программных мероприятий в
2020 году осуществлялось в
установленные сроки.
-В 2020 году в соответствии с
действующим законодательством
размещены сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных гражданских служащих,
их супругов и несовершеннолетних детей

Структурное подразделение
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Структурные подразделения
финансовой инспекции

-ФИСО на регулярной основе
Структурные подразделения
осуществляется размещение проектов
финансовой инспекции,
нормативных правовых актов на
ФИСО
официальном сайте в сети Интернет для
обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы. В 2020 году принято 8
приказов ФИСО нормативного характера
и 3 постановления Правительства
Самарской области, разработанных
ФИСО, проведена их антикоррупционная
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Освещение в средствах массовой информации
2020-2022
фактов коррупции, установленных в финансовой
инспекции

Качественное и своевременное рассмотрение
2020-2022
обращений и жалоб физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
содержащих сведения о нарушении их законных
прав и интересов, а также о фактах коррупции,
превышения (неисполнения) должностных
полномочий, нарушений ограничений и запретов,
налагаемых на государственных гражданских
служащих

экспертиза. Заключений от независимых
экспертов не поступало. Мониторинг
правоприменения проводится на
постоянной основе.
-В 2020 году информации о фактах
Административно-аналитичес
коррупции в деятельности должностных кое управление финансовой
лиц ФИСО, размещенной в средствах
инспекции,
массовой информации, не выявлено.
ФИСО
Обращений подобной тематики от
граждан и юридических лиц также не
поступало.
-Обращений и жалоб физических,
Структурные подразделения
юридических лиц и индивидуальных
финансовой инспекции,
предпринимателей, содержащих сведения ФИСО
о нарушениях их прав и законных
интересов, а также о фактах коррупции,
превышения (неисполнения) должностных
полномочий, нарушении ограничений и
запретов, налагаемых на гражданских
служащих ФИСО, в 2020 году не
поступало. Работа с обращениями граждан
в ФИСО организована в строгом
соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации", Инструкции по
делопроизводству в Администрации
Губернатора Самарской области,
секретариате Правительства Самарской
области и органах исполнительной власти
Самарской области, утвержденной
распоряжением Губернатора Самарской
области от 24.04.2017 № 250-р,
ведомственными документами ФИСО.
стр. 29

Обеспечение функционирования в финансовой
инспекции "горячей линии" по вопросам
противодействия коррупции, других
информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить о ставших им известными
фактах коррупции, причинах и условиях,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений и преступлений

2020-2022

Задача: Задача 5. Совершенствование механизма
кадрового обеспечения государственной
инспекции финансового контроля Самарской
области
Включение вопросов на знание
2020-2022
антикоррупционного законодательства при
проведении аттестации государственных

-Для приема сообщений о фактах
Административно-аналитичес
коррупции организован телефон "горячей кое управление финансовой
линии". Приказом от 23.10.2019 №
инспекции,
ФИСО-17-п утвержден Регламент
ФИСО
рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, поступивших по
телефону "горячей линии" (действует в
ред. от 19.08.2020 № ФИСО-16-п). В 2020
году обращений граждан о нарушениях
законодательства о противодействии
коррупции в ФИСО не поступало. Работа с
обращениями граждан в ФИСО
организована в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", Инструкции по
делопроизводству в Администрации
Губернатора Самарской области,
секретариате Правительства Самарской
области и органах исполнительной власти
Самарской области, утвержденной
распоряжением Губернатора Самарской
области от 24.04.2017 № 250-р,
ведомственными документами ФИСО.
Кроме того, функционируют аккаунты
ФИСО в социальных сетях "В Контакте",
"Instagram" "Twitter".

Аттестация государственных служащих в Структурное подразделение
2020 году не проводилась.
Администрации Губернатора
Самарской области,
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гражданских служащих финансовой инспекции

Включение вопросов на знание
2020-2022
антикоррупционного законодательства при
проведении среди государственных гражданских
служащих финансовой инспекции
квалификационного экзамена

Анализ уровня профессиональной подготовки
2020-2022
государственных гражданских служащих
финансовой инспекции по вопросам, связанным с
противодействием коррупции

осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области
Квалификационные экзамены в 2020 году Структурное подразделение
не проводились.
Администрации Губернатора
Самарской области,
осуществляющее кадровое
обеспечение финансовой
инспекции,
Администрация Губернатора
Самарской области
-В ФИСО проведено тестирование
Структурное подразделение
гражданских служащих на предмет знания Администрации Губернатора
антикоррупционного законодательства.
Самарской области,
Результаты позволяют сделать вывод об осуществляющее кадровое
ответственном отношении
обеспечение финансовой
государственных гражданских служащих инспекции,
финансовой инспекции к изучению
Администрация Губернатора
антикоррупционного законодательства.
Самарской области

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы:
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Текущее управление ведомственной программой осуществляется руководителем административно-аналитического управления
ФИСО.
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 ФИСО в соответствии с требованиями
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Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденного
постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 № 2.
ФИСО ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию 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 на заключение в
министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и министерство управления финансами Самарской
области.
ФИСО ежегодно в срок до 1 марта представляет информацию 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 2020 год мероприятия ведомственной целевой программы реализованы. Значения целевых индикаторов
(показателей) достигнуты.
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