
ОТЧЕТ 

об исполнении Плана мероприятий в министерстве экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области по противодействию коррупции 

на 2018-2020 годы за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

1. Внесение в план по противодействию коррупции изменений,  

дополнений (конкретных мероприятий), направленных на  

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений  

в деятельности министерства экономического развития  

и поддержки предпринимательства Кировской области 

(далее – План по противодействию коррупции) 

Приказом от 15.03.2018 № 42 утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции. Приказами от 26.07.2018 № 121, от 

30.01.2020, от 26.10.2020 № 134 внесены изменения 

вышеуказанный План. 

2. Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по  

противодействию коррупции  

Отчеты об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 полугодие 2020 года и за 2020 год были 

рассмотрены на оперативных совещаниях у руководителя 

министерства.  

3. Повышение эффективности работы по формированию у лиц замещающих должности государственной гражданской службы в 

министерстве экономического развитии и поддержки предпринимательства Кировской области, должности руководителей 

подведомственных министерству учреждений, отрицательного отношения к коррупции  

3.1 Проведение комплекса организационных разъяснительных  

мероприятий по недопущению у лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы в 

министерстве экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области (далее - 

государственные гражданские служащие), должности 

руководителей подведомственных учреждений, поведения, 

которое может восприниматься окружающими как обещание, 

или как предложение о даче взятки, или как согласие принять 

взятку, или как просьба о даче взятки 

 

Государственные гражданские служащие министерства и 

руководитель подведомственного учреждения ознакомлены с 

информацией Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Обзор рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

просьба о даче взятки», а также Кодексом этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Кировской области, утвержденного  

Указом Губернатора Кировской области от 19.01.2017 № 8. Также 

проведено ознакомление с памятками Прокуратуры Кировской 
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Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

области «Подарок или взятка? В чем отличие?», «Уголовная 

ответственность за получение и дачу взятки» и памяткой 

Генеральной Прокуратуры РФ «Что нужно знать о коррупции». 

3.2 Проведение работы по формированию у государственных 

гражданских служащих негативного отношения к дарению 

подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей 

Приказом министерства от 22.11.2017 № 38 утвержден порядок 

сообщения государственными гражданскими служащими о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей. В 2020 году уведомлений 

от государственных гражданских служащих о получении подарков 

не поступало. 

3.3  Оказание методической помощи государственным 

гражданским служащим, должностным лицам 

подведомственных учреждений, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений, по вопросам 

реализации нормативных правовых актов Кировской области 

и министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области в сфере 

противодействия коррупции  

С государственными гражданскими служащими министерства 

проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения 

законодательства в области государственной гражданской службы, 

противодействия коррупции, в том числе под подпись. 

В соответствии Методические рекомендации по правовому и 

организационному обеспечению антикоррупционной деятельности 

в Кировских областных государственных учреждениях в 

подведомственном учреждении КОГКУ «Агентство по развитию 

моногородов Кировской области» (далее – учреждение), 

разработаны и введены в действие основные локальные 

нормативные акты, регламентирующие вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции: Положение об антикоррупционной 

политике; План по организации антикоррупционной деятельности 

учреждения; Кодекс этики и служебного поведения работников 

учреждения; Порядок информирования работниками учреждения 

работодателя в случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и рассмотрения таких 

обращений; Положение о конфликте интересов работников; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

Назначены ответственные лица за работу по профилактике 
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коррупционных и иных правонарушений. 

4. Обеспечение контроля за выполнением государственными гражданскими служащими соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

4.1 Обеспечение исполнения государственными гражданскими  

служащими нормативных правых актов Кировской области, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

Своевременно вносятся изменения в локальные правые акты 

министерства в области противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кировской области. 

 Государственные гражданские служащие знакомятся под подпись 

с изменениями антикоррупционного законодательства, 

методическими рекомендациями и памятками. 

4.2 Осуществление контроля за реализацией требований 

федеральных законов от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать или иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

В целях осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы в министерстве, 

анализируются сведения о их доходах за отчетный период и 

предыдущие годы. В 2020 году в период декларационной кампаний 

1 государственный гражданский служащий представил сведения 

о своих расходах. Обстоятельств, свидетельствующих о 

несоответствии расходов общему доходу не выявлено. 

В целях осуществления контроля за реализацией требований 

федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать или иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» в министерстве утвержден перечень должностей, 

при замещении которых государственным гражданским служащим 

запрещается открывать или иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами (приказ от 22.11.2017 № 28/1). Гражданские 

служащие министерства ознакомлены с данным приказом под 
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подпись, вновь поступающие – знакомятся при приёме. 

4.3 Осуществление в соответствии с нормативными правовыми  

актами Российской Федерации и Кировской области проверки  

по каждому случаю несоблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов и 

неисполнения ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков и порядка сдачи подарков, и применения 

соответствующих мер ответственности 

В отчетном периоде случаев несоблюдения государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков, не выявлено. 

4.4 Обеспечение выполнения требований законодательства о  

предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

государственными гражданскими служащими 

В министерстве обеспечивается соблюдение государственными 

гражданскими служащими требований законодательства о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

Случаев возникновения конфликта интересов, стороной которого 

является государственный гражданский служащий, в отчетном 

периоде не установлено. 

4.5 Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения  

государственными гражданскими служащими требований о  

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов. Предание гласности каждого случая несоблюдения 

указанных требований и применение к лицам, нарушившим 

эти требования, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов при 

прохождении государственной гражданской службы в 

министерстве создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).  

Утвержден порядок поступления обращений, заявлений и 

уведомлений, являющихся основанием для проведения заседания 

комиссии. 

Утверждено Положение о сообщении государственными 

гражданскими служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Лица, увольняющиеся с государственной гражданской службы, 

знакомятся под подпись с Методическими рекомендациями по 

вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 
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замещавшего должность государственной или муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией. Выдается Памятка для лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы Кировской 

области. 

В отчетном периоде заявлений от граждан, замещавших ранее 

должности гражданской службы в министерстве и включенных в 

соответствующий Перечень, о даче согласия на замещение ими 

должности на условиях трудового договора не поступало.  

В целях выявления и предотвращения конфликта  

интересов в подведомственном учреждении КОГКУ «Агентство по 

развитию моногородов Кировской области» утвержден перечень 

должностей, связанных с коррупционными рисками, и установлена 

обязанность работников, замещающих данные должности, 

ежегодного представлять сведения о близких родственниках. 

Случаев возможного конфликта интересов в отчетном периоде не 

выявлено. 

4.6 Обеспечение контроля за применением предусмотренных  

законодательством мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

В отчетном периоде случаев несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 

в т.ч. случаев несоблюдения государственными гражданскими 

служащими требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов не выявлено. 

4.7 Проведение мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в средствах массовой 

информации, своевременное их рассмотрение и принятие мер 

по указанным фактам 

При проведении мониторинга жалоб и обращений граждан и 

организаций коррупционных проявлений со стороны сотрудников 

министерства в отчетном периоде не установлено.  

Информация о противодействии коррупции размещается и 

поддерживается в актуальном состоянии на информационном сайте 

министерства в разделе «Противодействие коррупции». Для 

обеспечения возможности взаимодействия с гражданами создан 

раздел «Обратная связь для сообщения о фактах коррупции».  
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В 2020 году обращений граждан и организаций о фактах 

коррупционных правонарушений не поступало. 

4.8. Обеспечение контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при приеме граждан 

на государственную гражданскую службу, об их родственниках 

и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Государственные гражданские служащие министерства  

раз в три года обновляют анкету, представляемую при поступлении 

на государственную гражданскую службу Кировской области. 

Общеорганизационным отделом на постоянной основе 

осуществляется анализ сведений об их родственниках и 

свойственниках в целях исключения возможного конфликта 

интересов, одной из сторон которой являются лица, замещающие 

должности государственной гражданской службы.  

4.9 Проведение анализа сведений о близких родственниках лиц, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы, а также их аффилированности коммерческим 

организациям 

Лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы Кировской области, в установленном порядке представили 

сведения о своих близких родственниках и их аффилированности 

коммерческим организациям. По результатам анализа 

представленных сведений фактов несоблюдения вышеуказанными 

лицами требований о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов не выявлено. 

4.10 Организация приема сведений о доходах, расходах  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными гражданскими  

служащими. Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

В 2020 году общеорганизационным отделом министерства 

организована работа по приёму справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих, а также членов их семей 

за 2019 год. Всего было проанализировано 64 справки о доходах  

(в том числе справок о доходах супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей). Данная информация размещена на 

официальном информационном сайте Правительства Кировской 

области в установленный законодательством срок. 

4.11 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами 

(государственными гражданскими служащими), 

претендующими на должности государственной гражданской 

Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кировской области, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Всего в 2020 году проведено 14 проверок. Нарушений в ходе 
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службы проверок не установлено. 

4.12 Актуализация Перечня должностей государственной  

гражданской службы в министерстве, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

В министерстве на постоянной основе проводится оценка 

коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий,  

вносятся изменения в Перечень должностей, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

5.1 Организация и обеспечение работы по рассмотрению 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственных гражданских служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, уведомлений 

об иной оплачиваемой деятельности, уведомлений о 

возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения 

В 2020 году уведомлений представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственных гражданских 

служащих к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. Уведомлений о возникновении конфликта интересов 

или возможности его возникновения за отчетный период не 

зарегистрировано. 

В 2020 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Рассмотрено 1 уведомление государственного гражданского 

служащего о выполнении иной оплачиваемой работы. Конфликта 

интересов не установлено. 

5.2 Ознакомление граждан, принимаемых на государственную  

гражданскую службу, с памяткой, содержащей положения 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе о необходимости соблюдения 

государственными гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу 

Кировской области, знакомятся с памяткой, содержащей 

положения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе о необходимости 

соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, под подпись.  

5.3 Ознакомление государственных гражданских служащих с  

принимаемыми нормативными правовыми актами в сфере  

Государственные гражданские служащие министерства 

своевременно знакомятся с изменениями законодательства 
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противодействия коррупции Российской Федерации и Кировской области в сфере 

противодействия коррупции, в том числе с принимаемыми 

министерством правовыми актами. Кроме того, информация 

антикоррупционной направленности размещается на 

информационном стенде и официальном сайте министерства в 

разделе «Противодействие коррупции». 

5.4 Консультирование государственных гражданских по 

вопросам порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, а также по другим вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

В течение года общеорганизационным отделом проводилось 

консультирование государственных гражданских служащих по 

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, а также по 

другим вопросам профилактики и противодействия коррупции. В 

отчетном периоде государственные гражданские служащие 

ознакомлены с Методическими рекомендациями Минтруда России 

по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки для использования в 

ходе декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год). 

5.5 Включение в индивидуальную программу адаптации лиц, 

впервые поступающих на государственную гражданскую 

службу, мероприятий по изучению ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных антикоррупционным 

законодательством 

В индивидуальную программу адаптации лиц, впервые 

поступающих на государственную гражданскую службу, включены 

мероприятия по изучению ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных антикоррупционным законодательством.  

В 2020 году было утверждено 3 индивидуальные программы 

адаптации. 

5.6 Включение в тесты при проведении конкурса на замещение  

вакантной должности государственной гражданской службы в 

министерстве экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области, аттестации 

государственных гражданских служащих, 

квалификационного экзамена вопросов на знание  

Вопросы на знание действующего законодательства о 

противодействии коррупции включаются в тесты при проведении 

конкурсов на замещение вакантных должности государственной 

гражданской службы, при проведении аттестации государственных 

гражданских служащих и квалификационного экзамена. 

В 2020 году проведено 7 конкурсов на замещение вакантных 
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действующего законодательства о противодействии 

коррупции 

должностей (включение в кадровый резерв), 1 государственных 

гражданских служащих министерства сдал квалификационный 

экзамен для присвоения ему классного чина государственной 

гражданской службы Кировской области, 16 – прошли аттестацию. 

5.7 Проведение разъяснительной работы о необходимости 

соблюдения приказа министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской 

области от 08.02.2016 № 16 «О порядке сообщения 

государственными гражданскими служащими министерства 

развития предпринимательства, торговли и внешних связей 

Кировской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

Приказом от 22.11.2017 № 40/1 утверждено Положение о порядке 

сообщения государственными гражданскими служащими 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Государственные служащие ознакомлены с данным Положением 

под подпись. Вновь поступающие граждане (гражданские 

служащие) знакомятся при приеме. 

5.8 Обновление материалов, размещенных на стенде по 

профилактике коррупции 

 

Информация антикоррупционной тематики размещается на 

информационном стенде и обновляется по мере необходимости. 

5.9 Повышение квалификации государственных гражданских 

служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Организация работы по обучению государственных гражданских 

служащих, осуществляется в соответствии с годовым планом. В 

2020 году 2 государственных гражданских служащих прошли 

обучение по программе «Государственная политика в области 

противодействия коррупции». 

5.10 Обучение государственных гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную службу субъектов 

Российской Федерации для замещения должностей, 

включенных в перечни должностей, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области противодействия 

коррупции 

В 2020 году 5 государственных гражданских служащих, впервые 

поступивших на государственную гражданскую службу 

Кировской области для замещения в министерстве  должностей, 

включенных в перечень должностей, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения 

о доходах, приняли участие в обучающих семинарах (в режиме 

видео-конференц-связи) по вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений, проводимых управлением 
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Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области. Также ознакомлены с памятками об ограничениях, 

запретах, требованиях и обязанностях, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

5.11 Размещение на официальном информационном сайте 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об 

антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела о противодействии коррупции 

Информация о деятельности министерства по вопросам 

противодействия коррупции размещена и поддерживается в 

актуальном состоянии на официальном информационном сайте в 

разделе «Противодействие коррупции».  

6 Мероприятия по противодействию коррупции с учетом специфики деятельности министерства 

6.1 Обеспечение соблюдения законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  

выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 

Министерство при осуществлении закупки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг руководствуется Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ). Приказом министерства от 22.10.2019 № 128 в 

соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ назначен 

контрактный управляющий.Должностным регламентом 

контрактного управляющего предусмотрены обязанности по 

недопущению коррупционных правонарушений. 

Приказом министерства от 15.11.2019 №139 в соответствии со 

статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) назначена комиссия по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием регионального сервиса «Портал 

закупок малого объема Кировской области». Комиссия действует 

на постоянной основе. 
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При осуществлении закупок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг министерство руководствуется распоряжением 

Правительства Кировской области от 20.01.2016 № 3 «Об 

организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков», 

пунктом 1.2 которого предусмотрено осуществление закупок с 

использованием регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области». 

6.2 Обеспечение соблюдения принципов открытости,  

прозрачности, добросовестной конкуренции, недопущения 

возможности возникновения конфликта интересов при  

осуществлении закупок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для обеспечения нужд министерства 

Главой 2 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено 

планирование закупок, которое включает в себя утверждение 

планов-графиков закупок и нормирования в сфере закупок. 

План-график утвержден приказом министерства от 10.01.2020 № 3 

«Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд министерства экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы», а так же приказом 

министерства от 06.11.2020 № 137 «Об утверждении изменений 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы» и размещены на официальном 

сайтеЕдиной информационной системы в сфере закупок.  

Руководствуясь постановлением Правительства Кировской области 

от 22.12.2015 № 75/850 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд Кировской 

области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» министерством были пересмотрены ранее принятые 

правовые акты. По итогам общественных обсуждений были 

внесены изменения в нормативные затраты и требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (Распоряжения 

министерства от 30.06.2020 №17 «О внесении изменений в 
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распоряжение министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 24.06.2019 № 22», от 

30.06.2020 №18 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 24.06.2019 № 21», от 

20.08.2020 № 21 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 24.06.2019 № 21» и от 

18.11.2020 № 28  «О внесении изменений в распоряжение 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 24.06.2019 № 21») и 

размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Планирование закупок обеспечивает соблюдение принципов 

открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции, 

недопущения возможности возникновения конфликта интересов 

при осуществлении закупок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг и тем самым предотвращает коррупционные правонарушения 

в сфере закупок. 

6.3 Совершенствование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации системы организации и 

осуществления внутреннего финансового аудита, а также 

осуществления министерством контроля за получением 

средств субсидий из областного бюджета в целях 

минимизации коррупционных рисков 

В соответствии с приказом министерства экономического развития 

и поддержки предпринимательства Кировской области от 

26.12.2019 № 161 «Об утверждении плана внутреннего 

финансового аудита» в 2020 году осуществлялись следующие 

проверки: 

- проверка обеспечения соблюдения условий, целей  

и порядка предоставления субсидий Кировскому областному  

фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитной компании) в отделе поддержки 

предпринимательства за 2019 год; 

- проверка принятия в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных 

обязательств в общеорганизационном отделе за 2018-2019 годы; 
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- проверка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области и доведение 

(распределение) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств в 

общеорганизационном отделе за 2018-2019 годы. 

6.4 Организация работы по проведению отбора организаций 

потребительской кооперации, созданных в соответствии  

с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года  

№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации», на право 

предоставления субсидии. Исключение возможностей 

коррупционных проявлений, случаев возникновения 

конфликта интересов 

В рамках предоставления субсидии министерством  

издан приказ № 94 от 03.06.2020 «О начале приема документов на 

предоставление субсидии из областного бюджета организациям 

потребительской кооперации, созданным в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением специальных транспортных средств 

для осуществления развозной торговли».  

Приказом министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 11.06.2020 № 96 

создана комиссия для проведения отбора организаций 

потребительской кооперации, созданным в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1  

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации», на предоставление субсидии из 

областного бюджета Кировской области (далее – комиссия).  

С 15.06.2020 по 23.06.2020 состоялся прием документов на 

предоставление субсидии.  

По результатам заседания комиссии 30.06.2020 принято решение 

предоставить субсидию из областного бюджета Кировской области 

на сумму 4 602 тыс. рублей 5 районным потребительским 

обществам. В июле 2020 года с организациями потребительской 

кооперации заключены соглашения о предоставлении субсидии. 

24.07.2020 года субсидия перечислена в полном объеме. 



 

 

14 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация о ходе реализации мероприятия 

6.5 Организация работы по подготовке плана проведения  

министерством проверок обеспечения антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий)  

и выполнения требований к антитеррористической  

защищенности торговых объектов (территорий) 

В 2020 году проверки обеспечения антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и выполнения 

требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий) не проводились 

 

6.6 Проведение встреч с представителями малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений, банков, 

ВУЗов и организаций инфраструктуры поддержки малого  

и среднего предпринимательства Кировской области в рамках 

совещаний экспертной группы по реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях 

обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти  

и бизнеса, обеспечения открытости деятельности 

министерства, а также повышения эффективности реализации 

мероприятий национального проекта 

В целях обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти Кировской области в 2020 году  

министерством проведено свыше 50 мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), 

включающих вопросы государственной поддержки (семинары, 

вебинары, видео-конференц-связи, рабочие встречи с 

Губернатором Кировской области Васильевым И.В. и 

общественными объединениями предпринимателей Кировской 

области и др.).  

Основными темами мероприятий являлись: «Изменения                             

в налоговом законодательстве», «Дистанционное взаимодействие  

с налоговыми органами», «Вывод компаний на электронные 

торговые площадки», «Интернет-магазин с 0 до первых заказов», 

«Управление изменениями. Как стать сильнее в кризис», 

«Антикризисные мероприятия в сфере налогового учета», 

«Антикризисная команда. Как усилить команду в кризис», 

видеоконференцсвязь для сферы общественного питания и сферы 

гостиничного бизнеса, «5 критических ошибок в маркетинге                     

во время карантина», «Порядок и условия предоставления 

субсидии в размере МРОТ для предпринимателей», «Сервисы                  

и инструменты для создания сайта», «Антикризисные меры 

поддержки для сферы народных художественных промыслов», 

«Вебинар для предпринимателей индустрии красоты с участием 

представителей Управления Роспотребнадзора по Кировской 

области», «Вебинар для предпринимателей сферы общепита                     

с участием представителей Управления Роспотребнадзора                       
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по Кировской области», «Рабочий бизнес-план на 3 месяца                      

по выходу из кризиса и увеличению прибыли», «Выход                          

из кризиса: что мы можем сделать уже сейчас», «Маркировка 

товара от А до Я», «30 способов убеждения клиентов на результат в 

период весны 2020. Тренды и рабочие инструменты»,                        

«Как принять новые правила игры и выйти в прибыль», «Налоговая 

безопасность после пандемии», «Новое в бухгалтерском учете  

и налогообложении», «Упаковка бизнеса во франшизу», «Новое 

в лесном законодательстве», «Пять правил эффективной 

оптимизации затрат на персонал», «Создание визуального контента 

для продвижения продукции в интернете»; вебинар «Продвижение 

бизнеса в интернете и социальных сетях»;  «Технология продаж»;  

«Принципы бережливого производства»; «Юридические аспекты 

предпринимательства и система налогообложения», «Рынок труда: 

основные изменения, тенденции, проблемы, пути решения»; 

«Антикризис в сфере услуг: что мы можем сделать уже сейчас»; 

«Технологии адаптации бизнеса в новых условиях»; «SMM. 

Продвижение в социальных сетях»; «Эффективные продажи»;  

«Работа с дебиторской задолженностью», «Введение специального 

налогового режима для самозанятых граждан», «Актуальные 

вопросы развития сферы общественного питания»; 

«Лидоконвертация. Поиск новых методов привлечения клиентов»; 

«Территория социальных практик и социально-

предпринимательских проектов»; «Основы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и перспективы развития»; 

«Государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщиков»; 

«Оптимизация налогообложения»; «Введение специального 

налогового режима для самозанятых граждан»; «Введение 

специального налогового режима для самозанятых граждан»; 

«Сертификация продукции предприятиям биотехнологической 

сферы», «Рынок сбыта биотехнологической продукции: тенденции 
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и требование рынка».  

Совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями 

муниципальных образований по вопросу реализации мероприятий                            

и достижения плановых показателей эффективности в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство                   

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

очное совещание с муниципальными фондами Кировской области, 

являющимися микрофинансовыми организациями, по вопросу 

оказания финансовой поддержки предпринимателям, рабочее 

совещание с представителями УФНС России по Кировской области 

по вопросу введения нового специального налогового режима для 

самозанятых, в том числе для представителей сферы народных 

художественных промыслов.  

Рабочая встреча Губернатора Кировской области с 

представителями бизнеса по вопросам поддержки малого                        

и среднего предпринимательства в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Организована и проведена рабочая встреча по вопросам  

взаимодействия региональных амбассадоров предпринимательства 

Кировской области с центром «Мой бизнес», популяризация 

предпринимательства. 

В мероприятиях приняли участие свыше 1700 субъектов МСП.  

6.7 Проведение контрольных мероприятий в учреждениях, 

подведомственных министерству экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области 

В соответствии с приказом министерства от 26.12.2019 № 161  

«Об утверждении плана внутреннего финансового аудита»  

в сентябре 2020 года проведена проверка составления и исполнения 

бюджетной сметы КОГКУ «Агентство по развитию моногородов 

Кировской области». 

6.8 Координация антикоррупционного просвещения сотрудников 

учреждений, подведомственных министерству 

экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области 

Руководитель учреждения, подведомственного министерству, 

ознакомлен с требованиями статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

об обязанности организаций принимать меры по предупреждению 
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коррупции. Проведение семинаров по антикоррупционному 

просвещению с приглашением сотрудников КОГКУ «Агентство по 

развитию моногородов Кировской области» запланировано  

в 2021 году. 

6.9 Проведение анализа имеющейся в личных делах 

государственных гражданских служащих информации, 

которая может содержать признаки наличия у конкретного 

государственного служащего личной заинтересованности в 

закупке (наличие информации о лицах, участвующих в 

закупках, находящимся с сотрудником в близком родстве или 

свойстве), в целях выявления отсутствия между участником 

закупки и заказчиком конфликта интересов при соблюдении 

норм законодательства о персональных данных 

Анализ закупочной деятельности на предмет аффилированности 

либо наличия иных коррупционных проявлений между 

должностными лицами заказчика и участника закупок проводится 

специалистами министерства на постоянной основе. В отчетном 

периоде проведен анализ сведений о близких родственниках лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы в 

министерстве, являющихся членами комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  а также контрактным 

управляющим на предмет установления их аффилированности 

коммерческим организациям – участникам закупок. По итогам 

проведенного анализа за 9 месяцев 2020 года и за  4 квартал  

2020 года фактов аффилированности государственных гражданских 

служащих министерства – членов комиссии, а также контрактного 

управляющего министерства с участниками государственных 

закупок не выявлено. 

В подведомственном учреждении проводится мониторинг закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В отчетном периоде коррупционных проявлений не выявлено. 
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