
Наименование госпрограммы (подпрограммы) «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области» 

Документ утверждения (о внесении изменений) Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 167 (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.04.2020 № 258) 

Государственный заказчик – координатор программы (подпрограммы) Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области 

Сроки и этапы реализации госпрограммы (подпрограммы) Один этап сроком на период 2019 - 2022 год 

Период отчетности Январь-декабрь 2020 года 

№ п/п Наименование мероприятия 

Категори

я 

расходов  

Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 
 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный в 

утвержденной 

госпрограмме 

на 2020 год 

 тыс. рублей 

Предельные 

объемы 

финансирования  

тыс. руб. 

Исполнение 

финансирования  

(кассовые 

расходы),  

тыс. рублей 

Запланированные 

результаты 

реализации 

мероприятия   

Фактически достигнутые результаты 

Запланированные 

результаты 

реализации 

мероприятия  / 

Фактически 

достигнутые 

результаты  

в % 

Причины 

неисполнен

ия 

мероприяти

я  

Наименование госпрограммы (подпрограммы) 

Противодействие коррупции в Нижегородской области 

Всего, в  т.ч. 7223,6 6604,2 5917,49 Х Х Х Х 

Областной бюджет 7223,6 6604,2 5917,49 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 12. 

Повышение эффективности кадровой работы в части предупреждения (профилактики) 

коррупции и урегулирования конфликта интересов 

 

Всего, в т.ч. 319,2 319,2 243,095* Х * В целях исполнения основного 

мероприятия 12 «Повышение 

эффективности кадровой работы в части 

предупреждения (профилактики) 

коррупции и урегулирования конфликта 

интересов» обучено  111  

государственных  гражданских служащих, 

не входящих в категорию 

государственных гражданских служащих 

предусмотренных мероприятиями  12.4 и 

12.6 ( исполнение финансирования 

составило 214,6 тыс.рублей) 

Х Х 

Областной бюджет 319,2 319,2 243,095* 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 
   

Мероприя

тие 12.1.  

Осуществление контроля за 

расходами: 

- лиц, занимающих 

государственные должности, для 

которых федеральными законами 

не предусмотрено иное; 

- государственных гражданских и 

муниципальных служащих НО, 

обязанных предоставлять 

сведения о доходах, 

принадлежащим им имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; 

- лиц, замещающих 

муниципальные должности; 

- супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 

вышеуказанных лиц  

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО                                            

Всего, в т.ч. 0 0 0 Установление 

законности 

источников 

получения средств 

за счет которых 

совершены сделки 

На регулярной основе проводится анализ 

представленных сведений о доходах, 

расходах, обязательствах имущественного 

характера. Оснований для проведения 

проверочных мероприятий в соответствии 

с законодательством не установлено. 

Установление 

законности 

источников 

получения средств 

за счет которых 

совершены сделки  

/ 100 % 

 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.2.  

Информирование кадровых 

подразделений органов 

исполнительной власти  и 

местного самоуправления НО о 

выявленных фактах 

несоблюдения государственными 

и муниципальными служащими  

ограничений и запретов, а также 

требований, установленных 

законодательством  при 

прохождении государственной 

гражданской и муниципальной 

службы 

 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Проведение работы 

по предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

среди 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих 

На регулярной основе проводится анализ 

соблюдения государственными и 

муниципальными служащими  

ограничений и запретов. 

Проведение работы 

по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

среди 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих  

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

   



Мероприя

тие 12.3.  

Мониторинг уведомлений  

государственных гражданских 

служащих органов 

государственной власти и иных 

государственных органов НО, 

муниципальных служащих 

муниципальных образований НО 

о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 I, II, III, IV 

кварталы 

2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО (органы 

исполнительно

й власти НО) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Мониторинг 

уведомлений  

государственных 

гражданских 

служащих органов 

государственной 

власти и иных 

государственных 

органов НО, 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований НО о 

фактах обращений в 

целях склонения их 

к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Поступило 1 уведомление (информация 

направлена в прокуратуру 

Нижегородской области, а также в ГУ 

МВД России по Нижегородской области) 

Мониторинг 

уведомлений  

государственных 

гражданских 

служащих органов 

государственной 

власти и иных 

государственных 

органов НО, 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований НО о 

фактах обращений 

в целях склонения 

их к совершению 

коррупционных 

правонарушений / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

   

Мероприя

тие 12.4.  

Обеспечение повышения 

квалификации государственных 

гражданских служащих органов 

исполнительной власти НО, 

впервые поступивших на 

государственную службу НО для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, связанных с 

коррупционными рисками, по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020 года 

Управление 

делами 

Правительства 

и развития 

кадрового 

потенциала НО 

Всего, в  т.ч. 148,9 148,9 14,77 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих в области 

противодействия 

коррупции 

(150 человек в 2020 

году (с учетом 

мероприятия 12.6)) 

Обучено 15 госслужащих указанной 

категории 

Обучено  243 госслужащих. 

В рамках госпрограммы обучено 155 лиц, 

остальные 88 лиц обучены в рамках 

государственного заказа на обучение 

госслужащих. 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих в 

области 

противодействия 

коррупции/ 

 (с учетом 

мероприятия 12.6) 

162% 

Х 

Областной бюджет 148,9 148,9 14,77 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

   

Мероприя

тие 12.5.  

Обеспечение повышения 

квалификации муниципальных 

служащих органов  местного 

самоуправления НО,  впервые 

поступивших муниципальную 

службу НО для замещения 

должностей, включенных в 

перечни должностей, связанных с 

коррупционными рисками, по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в области 

противодействия 

коррупции 

(434  человека в 

2020 году (с учетом 

мероприятия 12.7)) 

Обучено 262  муниципальных служащих 

указанной категории 

 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в 

области 

противодействия 

коррупции/ 

(с учетом 

мероприятия 12.7) 

183% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.6.  

 Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

государственных гражданских  

служащих органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020 года 

Управление 

делами 

Правительства 

и развития 

кадрового 

потенциала НО 

Всего, в  т.ч. 170,3 170,3 13,676 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции  

(150 человек в 2020 

году (с учетом 

мероприятия 12.4)) 

Обучено 29 госслужащих указанной 

категории 

Обучено  243 госслужащих. 

В рамках госпрограммы обучено 155 лиц, 

остальные 88 лиц обучены в рамках 

государственного заказа на обучение 

госслужащих. 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции/ 

(с учетом 

мероприятия 12.4) 

162% 

Х 

Областной бюджет 170,3 170,3 13,676 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.7.  

Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Нижегородской области, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 

(434  человека в 

2020 году (с учетом 

мероприятия 12.5)) 

Обучено 534  муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Нижегородской области, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

государственных 

гражданских 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции/  

 (с учетом 

мероприятия 12.5) 

183% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 12.8.  

Проведение лицами,  

в должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

занятий по обучению 

государственных гражданских 

служащих органов 

исполнительной власти НО 

требованиям 

антикоррупционного 

законодательства и контроль за 

итогами обучения 

  II,  IV 

кварталы  
2020 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение занятий 

по 

антикоррупционном

у просвещению для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения 

(70% доля ОИВ НО, 

осуществивших 

проведение занятий 

в 2020 году) 

В 33 ОИВ организованны и проведены 

занятия по обучению государственных 

гражданских служащих органов 

исполнительной власти НО требованиям 

антикоррупционного законодательства 

Проведение 

занятий по 

антикоррупционно

му просвещению 

для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения/ 

117% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.9.  

 Проведение лицами, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, 

занятий по обучению 

муниципальных служащих 

муниципальных образований НО 

требованиям 

антикоррупционного 

законодательства и контроль за 

итогами обучения 

  II,  IV 

кварталы  

2020-2022 года 

ОМСУ НО  

(при условии 

участия в 

программе), 

отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение занятий 

по 

антикоррупционном

у просвещению для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения 

(50% доля МО, 

осуществивших 

проведение занятий 

в 2020 году)  

Проведены  занятия в 45 ОМСУ 

 по обучению муниципальных служащих 

требованиям антикоррупционного 

законодательства, лицами, в должностные 

обязанности которых в ходит участие  

в противодействии коррупции  

Проведение 

занятий по 

антикоррупционно

му просвещению 

для 

соответствующих 

лиц и контроль 

итогов обучения/ 

173 % 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.10.  

Разработка и распространение 

методических, информационных и 

разъяснительных материалов о 

требованиях антикоррупционного 

законодательства для лиц, 

замещающих государственные 

должности НО, муниципальные 

должности НО, государственных 

гражданских служащих и 

муниципальных служащих, а также 

работников организаций, на которых 

распространяются 

антикоррупционные стандарты 

поведения 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, органы 

исполнительно

й власти НО, 

организации, 

учреждения, 

подведомствен

ные органам 

исполнительно

й власти НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

соблюдения 

государственными 

гражданскими и 

муниципальными 

служащими 

антикоррупционног

о законодательства 

В органы государственной власти 

Нижегородской области и ОМСУ 

направлено 3 методических материала по 

вопросам противодействия коррупции 

 

Также материалы  размещены на 

официальном сайте Правительства 

Нижегородской области, а также на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти Нижегородской 

области 

Обеспечение 

соблюдения 

государственными 

гражданскими и 

муниципальными 

служащими 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.11.  

Реализация практики ознакомления 

вновь принятых государственных 

гражданских служащих и работников 

государственных учреждений, 

учредителями которых являются 

органы исполнительной власти НО, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений, предприятий 

муниципальных образований НО, с 

нормами антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

государственн

ые 

учреждения, 

ОМСУ НО и 

муниципальны

е учреждения, 

предприятия 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

Все вновь принятые государственные 

гражданские служащие и работники 

государственных учреждений, 

учредителями которых являются органы 

исполнительной власти НО, 

муниципальные служащие и работники 

муниципальных учреждений, 

предприятий муниципальных 

образований НО 

ознакомлены с нормами 

антикоррупционного законодательства 

Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.12.  

Контроль за организацией 

обучения представителей 

государственных предприятий и 

учреждений НО, 

подведомственных органам 

исполнительной власти НО, 

муниципальных предприятий и 

учреждений  НО требованиям по 

соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

которым 

подведомствен

ны 

государственн

ые 

предприятия и 

учреждения 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

 

 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

просвещения 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

(гос.предприятия-

200 сотрудников, 

мун. предприятия-

1314 сотрудников в 

2020 году) 

В учреждениях (предприятиях), 

подведомственных органам 

исполнительной власти Нижегородской 

области обучено  3065 работников 

(сотрудников) 

 

В учреждениях (предприятиях), 

подведомственных органам местного 

самоуправления  НО обучено 587 

работника (сотрудника) 

Обеспечение 

просвещения 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

/гос.предприятия-

1532% 

мун. предпритяи-

44% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 12.13.  

Введение (совершенствование) 

антикоррупционных требований 

для работников,  государственных 

и муниципальных организаций, а 

также введение 

антикоррупционных требований 

для работников этих организаций 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Соблюдение 

требований 

действующего 

антикоррупционног

о законодательства 

В 2020 г. в целях совершенствования 

антикоррупционных требований для 

работников муниципальных организаций  

Отделом проведен анализ документов, 

подготовленных муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Балахнинского   и Лукояновского 

муниципальных районов Нижегородской 

области, по результатам даны поручения 

по устранению недостатков, а также 

предложения по совершенствованию 

антикоррупционной работы 

Соблюдение 

требований 

действующего 

антикоррупционног

о законодательства 

/100% 

 

 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.14.  

Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы 

в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих 

государственные и 

муниципальные должности, 

должности государственной 

гражданской и муниципальной 

службы НО, в том числе контроля 

за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на службу, об их 

родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Минимизация 

количества 

нарушений, 

связанных с 

конфликтом 

интересов 

Личные дела государственных 

гражданских служащих Нижегородской 

области ведутся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 30 

мая 2005 г. № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных 

государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и 

ведении его личного дела», Закона 

Нижегородской области от 10 мая 2006 г. 

№ 40-З «О государственной гражданской 

службе Нижегородской области», а также 

действующего законодательства об 

архивном деле. 

Анкеты, представляемые при 

поступлении на государственную 

гражданскую службу Нижегородской 

области, заполняются по форме анкеты, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 г. № 667-р.  

Сведения о родственниках и 

свойственниках служащих в органах 

исполнительной власти Нижегородской 

области актуализируется. 

 

 

Минимизация 

количества 

нарушений, 

связанных с 

конфликтом 

интересов / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 12.15.  

Обучение лиц, замещающих 

государственные должности НО, 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы 

2020, 2021, 

2022 года 

Органы 

исполнительно

й власти НО,                            

управление 

делами 

Правительства 

и развития 

кадрового 

потенциала 

НО*****: 

Управление 

делами 

Правительства 

и развития 

кадрового 

потенциала 

Нижегородско

й области по 

данному 

мероприятию 

осуществляет 

организационн

ое обеспечение 

обучения лиц, 

замещающих 

государственн

ые должности 

Нижегородско

й области. 

 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

повышения уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих в области 

противодействия 

коррупции  

(в 2020 году -1 

лицо, замещающее 

государственную 

должность НО) 

Обучение прошел министр спорта 

Нижегородской области (курсы 

повышения квалификации за счет средств 

министерства) 

Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

/ 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 12.16.  

Обучение лиц, замещающих  

муниципальные должности 

муниципальных образований  НО, 

требованиям по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства 

 

( в 2020 году - 126 
лиц, замещающих  

муниципальные 

должности 

муниципальных 

образований НО) 

Обучено требованиям по соблюдению 

антикоррупционного законодательства за 

счет средств сметы соответствующего 

муниципального образования 

Нижегородской области 91 лицо, 

замещающее муниципальную должность 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

Просвещение 

соответствующих 

лиц в вопросах 

антикоррупционног

о законодательства/ 

72% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 13.  

Выявление наиболее коррумпированных сфер и оценка эффективности антикоррупционных мер 

путём проведения мониторинга состояния коррупции в НО 

 

Всего, в  т.ч. 5096,0 4586,4 4425,9 Х Х Х Х 

Областной бюджет 5096,0 4586,4 4425,9 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.1.  

Проведение социологических 

исследований на основании 

методики, утвержденной 

Правительством Российской 

Федерации, в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации 

 2020 год Министерство 

внутренней 

региональной 

и 

муниципально

й политики 

НО, отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, 

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

предпринимате

лей в НО  

(по 

согласованию) 

Всего, в  т.ч. 5096,0 4586,4 4425,9 Уровень 

положительного 

отношения граждан 

Нижегородской 

области к работе 

органов власти по 

противодействию 

коррупции 

– 43% 

Оценка 

представителями 

бизнес –сообщества 

регионального 

законодательства по 

противодействию 

коррупции как 

эффективного-30% 

Уровень положительного отношения 

граждан Нижегородской области к 

работе органов власти (всех уровней) по 

противодействию коррупции  

(по результатам социологических 

исследований) – 43% 

 

 

 

Оценка представителями 

бизнес –сообщества регионального 

законодательства по противодействию 

коррупции как эффективного  

(по результатам социологических 

исследований) – 19% 

43% // 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% //19% 

Экономия 

на торгах 

составила 

160,5 тыс. 

руб. 

Областной бюджет 5096,0 4586,4 4425,9 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.2.  

Опрос пользователей 

государственных и 

муниципальных услуг, 

оказываемых органами 

исполнительной власти НО и 

учреждениями, 

подведоственными органам 

исполнительной власти НО, по 

вопросам «бытовой коррупции» в 

данных организациях 

 2020-2022 год Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 - Проведен опрос с привлечением НРО 

ВОД «Волонтеры Победы» среди 

родителей обучающихся в 

образовательных организациях 

дошкольного, общего и 

профессионального образования НО, 

 а также пациентов, их законных 

представителей учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения НО. 

100% Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.3.  

Опрос обучающихся в 

образовательных организациях 

дошкольного, общего и 

профессионального образования, 

дополнительного образования 

НО, их родителей и законных 

представителей (в случае опроса 

несовершеннолетних) по 

вопросам «бытовой коррупции» в 

данных организациях 

 2020-2022 год Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 - В соответствии с планом работы 

министерства образования, науки и 

молодежной политики НО на 2020 г.  

ГБУ ДПО ННИЦ провел изучение 

удовлетворенности населения качеством 

образования в Нижегородской области 

100% Х  

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 13.4.  

Информирование Губернатора 

НО о состоянии законности в 

сфере противодействия 

коррупции в НО  

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Оперативное 

информирование 

Губернатора НО 

состоянии 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции 

В адрес Губернатора своевременно 

направляются   материалы по вопросам 

противодействия коррупции в НО 

Оперативное 

информирование 

Губернатора НО 

состоянии 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции / 

 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Основное мероприятие 14.  

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное обучение, 

воспитание, просвещение 

 

Всего, в  т.ч. 800,0 700,0 250,0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 800,0 700,0 250,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.1.  

Проведение в образовательных 

организациях общего и 

профессионального образования, 

дополнительного образования НО 

просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на создание в 

обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО, 

ОМСУ НО  

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Освещение 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения в 

обществе 

(в 2020 году – 12400 

мероприятий) 

В подведомственных образовательных 

организациях проведено  

16286 мероприятий  

по антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

Освещение 

антикоррупционны

х стандартов 

поведения в 

обществе / 

131% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.2.  

Организация научно-

практических конференций, 

семинаров, публичных лекций, 

круглых столов и научных 

исследований 

антикоррупционной 

направленности 

  II,  IV 

кварталы  

2020,2021,202

2 года 

Отдел по 

профилактике 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий НО, 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО, 

министерство 

культуры НО, 

ОМСУ НО 

(при условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 800,0 700,0 250,0 Проведение  1 

конференции, 

Проведение 1 

круглого стола  

 

 

(в 2020 году кол-во 

студентов, 

принявших участие 

в мероприятиях-

24100) 

Правительством НО организована  

и проведена научно-практическая 

конференция на тему «Организация 

противодействия коррупции на 

региональном уровне: опыт, состояние, 

перспективы» в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

Количество студентов, приявших участие 

в работе научно-практических 

конференций, семинаров, публичных 

лекций, круглых столов и научных 

исследований антикоррупционной 

направленности  

за 2020 г. - 30320 человек.  

 

Проведение  

1 конференции, 

Проведение 1 

круглого стола/ 

50%  

 

 

кол-во студентов, 

принявших участие 

в мероприятиях  

125% 

На 

основании 

Указа №27 

очное 

массовое 

мероприяти

е в формате 

круглого 

стола  

отменено. 

Конференц

ия 

переведена 

с очного 

формата на 

ВКС 

 в связи с 

чем 

образовалас

ь экономия 

550 тыс.руб  

Областной бюджет 800,0 700,0 250,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники 

  

 

Мероприя

тие 14.3.  

Включение вопросов по 

противодействию коррупции в 

перечень вопросов для олимпиад 

по праву, конкурсов 

 2020-2022 года Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Включение 

вопросов по 

противодействию 

коррупции в 

перечень вопросов 

для олимпиад по 

праву, конкурсов 

Вопросы по противодействию коррупции 

включены в перечень вопросов для 

олимпиад и конкурсов по праву.  

111 обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области 

приняло участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 

праву. 

Включение 

вопросов по 

противодействию 

коррупции в 

перечень вопросов 

для олимпиад по 

праву, конкурсов/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 14.4.  

Разработка методических 

материалов по 

антикоррупционным 

дисциплинам для преподавателей 

 2020-2021 года Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Разработка 

методических 

материалов по 

антикоррупционны

м дисциплинам для 

преподавателей 

Методические материалы 

(презентационные материалы) 

разработаны в рамках реализации 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Нормативно-правовое и 

организационно-методическое 

обеспечение деятельности ОО по 

противодействию коррупции в сфере 

образования» для руководящих и 

педагогических работников.                                                                                       

Кафедрой историко-филологических 

дисциплин ГБОУ ДПО НИРО 

разработаны методические материалы по 

проведению тематических классных 

уроков по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов.  

 

Разработка 

методических 

материалов по 

антикоррупционны

м дисциплинам для 

преподавателей/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Основное мероприятие 15.  

Популяризация антикоррупционного поведения, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 

Всего, в  т.ч. 1000,4 998,6 998,5 Х Х Х Х 

Областной бюджет 1000,4 998,6 998,5 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.1.  

Проведение общественных акций 

в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 2020-2022 годы Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

министерств

о культуры 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 - 520 общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции проведено в 

муниципальных образованиях 

Нижегородской области 

100% Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.2.  

Опубликование на официальных 

сайтах государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, организаций, 

учредителем которых являются 

органы исполнительной власти 

или местного самоуправления, 

общественных организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" просветительских 

материалов, направленных на 

борьбу с проявлениями 

коррупции, а также 

популяризация соответствующих 

разделов указанных сайтов 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

органы 

исполнитель

ной власти 

НО,  

 ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

Раздел «Противодействие коррупции» 

официальных сайтов органов 

исполнительной власти Нижегородской 

области ведется в соответствии с 

требованиями приказа Минтруда России  

от 7 октября 2013 г. № 530н 

 

На официальных сайтах администраций 

Нижегородской области  

созданы разделы «Противодействие 

коррупции» 

 

Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.3.  

Учреждение и присуждение 

премии (гранта) творческим 

деятелям НО, представившим 

талантливые произведения 

театрального искусства (жанры: 

комедия, драма, пародия, 

водевиль, трагедия и т.д.) в 

рамках творческих проектов 

добровольных театральных 

объединений Нижегородской 

области по тематике 

"Противодействие коррупции" 

  IV квартал  
2020-2022 года 

Министерст

во культуры 

НО 

Всего, в  т.ч. 150,0 150,0 150,0 Проведение 

творческого 

конкурса 

Данное мероприятие реализовано  

в рамках премии министерства культуры 

Нижегородской области "Общественная 

инициатива в области театрального 

искусства". Премия присуждалась по 

двум номинациям: 

-за успешный творческий эксперимент, 

-за сценическое воплощение 

антикоррупционной тематики. 

Награжден Боровков Федор Михайлович, 

режиссер и артист спектакля «Человек из 

Подольска» по пьесе Д.Данилова. 

Основание: протокол Общероссийской 

общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийское театральное 

общество)» от 17.12.2020 № 1 

Проведение 

творческого 

конкурса// 

100% 

Х 

Областной бюджет 150,0 150,0 150,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.4.  

Организация проведения 

конкурса рисунка на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций 

общего и профессионального 

образования НО 

 2020-2022 года Министерст

во 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

НО, ОМСУ 

НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 - Количество обучающихся, принявших 

участие в конкурсе рисунка на 

антикоррупционную тематику, в 

подведомственных образовательных 

организациях за 2020 г. -3700. 

100% Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 15.5.  

Производство и трансляция ТВ-

роликов социальной рекламы, 

направленных на популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

взаимодейст

вия со 

средствами 

массовой 

информации 

НО, ГКУ 

НО "Пресс-

служба 

Правительст

ва" (по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 552,4 552,4 552,34 Производство 3-х 

роликов 

хронометражностью 

30- 40 секунд 

каждый и общим 

объемом 

трансляций не 

менее 180 мин. 

 

(количество 

размещенной 

социальной 

рекламы -3 

единицы, с учетом 

мероприятий 15.12, 

15.13)  

"Заключены контракты с ВГТРК ГТРК 

""Нижний Новгород"" на производство и 

размещение в эфире телеканала ""Россия-

24""  2-х  роликов,  заключен контракт с 

ООО ""Телекомпания ""Волга"" на 

производдство 1-го ролика социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведени. 

За 12 месяцев 2020 года произведена 

трансляция роликов  в объеме 224 

минуты, из них произведена трансляция 

роликов в эфире телеканала ""Россия-24"" 

в объеме 200 минут, в эфире телеканала 

""Волга"" - 24 минуты." 

Производство 3-х 

роликов 

хронометражность

ю 30- 40 секунд 

каждый  

100% 

 

 

общим объемом 

трансляций не 

менее 180 мин./ 

124% 

количество 

размещенной 

социальной 

рекламы/  

933% 

 

 

Х 

Областной бюджет 552,4 552,4 552,34 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.6.  

Привлечение научных, 

образовательных и иных 

организаций и учреждений к 

проведению научных 

междисциплинарных 

исследований по 

антикоррупционному 

просвещению 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020 -2022 года 

Министерст

во 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Содействие 

соответствующим 

организациям НО в 

деятельности по 

формированию в 

обществе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Х Содействие 

соответствующим 

организациям НО в 

деятельности по 

формированию в 

обществе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции/ 

0 

Обращения 

от 

организаци

й о 

содействии 

по 

организаци

и и 

проведению 

междисцип

линарных 

исследован

ий не 

поступали. 

 

 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.7.  

Разработка методических 

материалов по повышению 

правовой грамотности населения 

в сфере противодействия 

коррупции 

  III квартал  

2020 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО 

Всего, в  т.ч. 100,0 100,0 100,0 Методические 

материалы по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции  

 

Разработана памятка о требованиях 

законодательства,  

в сфере противодействия коррупции, а 

также уголовной и административной 

ответственности за их нарушение 

Тираж – 1500 шт. 

Методические 

материалы по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в сфере 

противодействия 

коррупции . /  

100% 

Х 

Областной бюджет 100,0 100,0 100,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.8.  

Распространение материалов 

(брошюр, памяток, буклетов, 

листовок) по повышению 

правовой грамотности населения 

в сфере противодействия 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информированности 

населения об 

антикоррупционной 

деятельности 

(1500 

распространенных 

материалов в 2020 

году ) 

Распространенно 30434 материала 

(брошюр, памяток, буклетов, листовок) по 

повышению правовой грамотности 

населения в сфере противодействия 

коррупции 

Повышение 

информированност

и населения об 

антикоррупционной 

деятельности/ 

2028% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.9.  

Информационная поддержка 

раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном 

сайте Правительства НО для 

получения гражданами 

информации о мерах по 

противодействию коррупции на 

территории НО 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти по 

принимаемым 

мерам в области 

противодействия 

коррупции и 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом 

 

На официальном сайте Правительства 

Нижегородской области функционирует 

раздел «Обратная связь для сообщений 

о фактах коррупции» 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти по 

принимаемым 

мерам в области 

противодействия 

коррупции и 

установление 

обратной связи с 

гражданским 

обществом / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 15.10.  

Информационная поддержка и 

обеспечение функционирования 

подраздела «Сообщите нам о 

факте коррупции»  

на Интернет-портале гос. и мун. 

услуг НО, предназначенном для 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

доступа граждан к 

информированию 

органов 

государственной 

власти о возможных 

коррупционных 

нарушениях 

Функционирование подраздела 

«Сообщите нам о факте коррупции» 

обеспечено 

Обеспечение 

доступа граждан к 

информированию 

органов 

государственной 

власти о 

возможных 

коррупционных 

нарушениях/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.11.  

Организация и проведение 

конкурса «Противодействие 

коррупции» в детских школах 

искусств муниципальных районов 

(городских округов НО) 

  IV квартал  
2020 -2022 года 

Министерст

во культуры 

НО,                    

ГБУДПО 

НО 

«Учебно-

методическ

ий центр 

художестве

нного 

образования

» (по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 98,0 88,2 88,2 Организация и 

проведение 

конкурса 

6 декабря 2020 подведены итоги Конкурса 

детских рисунков, посвященного 

Международному Дню противодействия 

коррупции среди детских школ искусств 

Нижегородской области. 

8 победителей (обучающиеся ДШИ 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области 

Организация и 

проведение 

конкурса/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 98,0 88,2 88,2 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.12.  

Производство и трансляция 

радио-роликов социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению  

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020 года 

Управление 

информацио

нной 

политики и 

взаимодейст

вия со 

средствами 

массовой 

информации 

НО, ГКУ 

НО "Пресс-

служба 

Правительст

ва"  

(по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 108,00 108,0 108,0 Производство 2-х 

роликов 

хронометражностью 

30-40 секунд 

каждый 

(количество 

размещенной 

социальной 

рекламы -3 

единицы, с учетом 

мероприятий 15.5, 

15.13) 

"Заключен договор с ООО ""НН 

Радиопоиск""  на производство и 

размещение в эфире 

радиостнции""Милицейская волна"" 2-х 

роликов социальной рекламы, 

направленных на популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

За 12 месяцев 2020 года произведена 

трансляция роликов в объеме 200 мин." 

Производство 2-х 

роликов 

хронометражность

ю 30-40 секунд 

каждый 

/100% 

общим 

хронометражем 

трансляций 200 

минут 

/100% 

количество 

размещенной 

социальной 

рекламы/ 

933% 

Х 

Областной бюджет 108,00 108,0 108,0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 15.13.  

Размещение на билбордах 

социальной рекламы, 

направленной на популяризацию 

антикоррупционного поведения, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО,  

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

совершенствование 

взаимодействия с 

гражданским 

обществом по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

привлечение СМИ  

к работе по 

противодействию 

коррупции 

(количество 

размещенной 

социальной 

рекламы -3 

единицы, с учетом 

мероприятий 15.5, 

15.12) 

 

Размещено 23 баннера /плаката/стенда 

с социальной рекламой 

антикоррупционной 

направленности в 

СМИ, в местах 

массового посещения 

граждан 

Обеспечить 

совершенствование 

взаимодействия с 

гражданским 

обществом по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

привлечение СМИ 

к работе по 

противодействию 

коррупции/ 

933% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 16.  

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 

субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со 

стороны должностных лиц 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 16.1.  

 

Организация проведения 

совещаний с 

предпринимательским 

сообществом, в целях 

предупреждения коррупции (с 

информированием бизнес-

сообщества о необходимости 

принятия мер, направленных на 

предупреждение коррупции), а 

также устранения препятствий в 

ведении предпринимательской 

деятельности 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Мин.  

промышлен

ности, 

торговли и 

предприним

ательства 

НО, ОМСУ 

НО (при 

условии 

участия в 

программе), 

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО 

(по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

информационного 

содействия 

субъектам 

предпринимательск

ой деятельности с 

целью недопущения 

коррупционных 

проявлений и 

выработки 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

( 4 мероприятия, 

1400 субъектов 

предпринимательск

ой деятельности) 

Проведено 6 выездных мероприятий  

в муниципальных образованиях 

Нижегородской области с 291 субъектом 

МСП и организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства   

 

посредствам видео-конференцсвязи 

проведено 45 мероприятий с участием 

3640 субъектов МСП и организациями 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства.  

Обеспечение 

информационного 

содействия 

субъектам 

предпринимательск

ой деятельности с 

целью 

недопущения 

коррупционных 

проявлений и 

выработки 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции /   

 мероприятия- 

1275% 

субъекты -280% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 16.2.  

Анализ обращений от субъектов 

предпринимательской 

деятельности по вопросам 

коррупции, поступивших в адрес 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в НО  

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО 

(по 

согласовани

ю, с 

привлечени

ем 

некоммерче

ских 

организаций

) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Выявление 

возможных фактов 

коррупционных 

проявлений 

В результате проведенного анализа 

выявлено 4 факта коррупционной 

направленности. 

Выявление 

возможных фактов 

коррупционных 

проявлений 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 16.3.  

Содействие при оказании 

правовых консультаций по 

вопросам предпринимательской 

деятельности, в том числе в 

рамках действия института 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 

Нижегородской области 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Министерст

во 

промышлен

ности, 

торговли и 

предприним

ательства 

НО,  

Уполномоче

нный по 

защите прав 

предприним

ателей в НО 

(по 

согласовани

ю, с 

привлечени

ем 

некоммерче

ских 

организаций

) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Постоянное 

обеспечение 

содействия 

предпринимательск

ой деятельности, 

минимизация 

коррупционных 

проявлений, 

повышения 

правовой 

грамотности 

Работает горячая линия АНО 

«Нижегородский центр общественных 

процедур "Бизнес против коррупции». 

При необходимости заявителю 

оказывается помощь в составлении 

жалобы на имя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. 

На постоянной основе обеспечивается 

содействие предпринимательской 

деятельности, повышается правовая 

грамотность, в том числе по итогам 12 

месяцев 2020 г. по телефону горячей 

линии центра «Мой бизнес» - поступило 

43013 обращения; 

- по сайту – 2256 обращений; 

- по Viber-линии – 2217 обращений. 

Кроме того, районными Центрами 

поддержки предпринимательства и 

бизнес-инкубаторами обработано более 

142 тысяч обращений. 

от физических лиц и юридических лиц, 

заинтересованных в поддержке бизнеса, в 

открытии нового бизнеса, а также его 

продвижении, получения 

региональных/федеральных субсидий, по 

льготному кредитованию 

 

 

Выявление 

возможных фактов 

коррупционных 

проявлений  / 

 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 17.  

Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения 

(профилактики) коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в 

области предупреждения (профилактики) коррупции, проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов НО  

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 17.1.  

Проведение общественных 

обсуждений  

(с привлечением экспертного 

сообщества) проектов планов 

предупреждения (профилактики) 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

ОМСУ НО  

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

Проект плана реализации 

государственной программы на 2021 год 

обсуждён на заседании 

межведомственной рабочей группы по 

мониторингу реализации государственной 

программы 

Повышение 

информационной 

открытости в 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.2.  

Организация конкурса среди 

учащихся среднего и высшего 

профессионального образования 

на лучшую экспертную работу по 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов 

  II квартал  
2020-2022 года 

Отдел по 

профилакти

ке 

коррупцион

ных и иных 

правонаруш

ений НО, 

министерств

о 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение 

конкурса 

 

Количество 

экспертных работ -

30 единиц 

В декабре  2020 г. проведен конкурс на 

лучшее заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов 

Проведение 

конкурса/ 100% 

 

Количество 

экспертных работ -

30 единиц 

/100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.3.  

Проведение мониторинга 

правоприменения действующих 

актов 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

органы 

исполнитель

ной власти 

НО области, 

государстве

нно-

правовой 

департамент  

НО, ОМСУ 

НО 

(при 

условии 

участия в 

программе),  

ГУ 

Минюста 

России по 

НО (по 

согласовани

ю) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Проведение 

мониторинга 

правоприменения 

действующих актов 

Государственно-правовым департаментом 

области подготовлен Доклад о 

результатах мониторинга, 

осуществляемого органами 

исполнительной власти Нижегородской 

области в 2019 году, который направлен в 

Министерство юстиции Российской 

Федерации, копия доклада направлена в 

ГУ Минюста России по лавное  

по Нижегородской области. 

Разработан проект распоряжения 

Правительства Нижегородской области 

«Об утверждении плана мониторинга 

правоприменения в Нижегородской 

области на 2021 год», который был 

утвержден 22.11.2020 г. № 1303-р. 

Проведение 

мониторинга 

правоприменения 

действующих 

актов/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.4.  

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства НО 

при проведении их правовой 

экспертизы 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Государстве

нно-

правовой 

департамент 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

(доля проектов 

НПА, в которых 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы – 1%) 

Общее количество поступивших проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства 

Нижегородской области: 1430. 

Количество проектов нормативных 

правовых актов Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, в 

отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза: 1430 . 

Количество указанных проектов актов, в 

которых выявлены коррупциогенные 

факторы: 10  

Общее количество выявленных 

коррупциогенных факторов в указанных 

проектах актов: 16 . 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах/ 

Доля проектов 

НПА, в которых 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы-0,6% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.5.  

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства НО 

при их разработке 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020, 2021, 2022 

года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проекта 

Обеспечено выявление и устранение 

коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах и их 

проекта в полном объеме 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проекта/ 

100% 

 

 

 

 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 17.6. 

Направление проектов правовых 

актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека 

и гражданина, на рассмотрение в 

прокуратуру НО  (в случае 

регулирования проектами 

отношений в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования - в НО 

межрайонную природоохранную 

прокуратуру, в сфере 

функционирования 

железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта - в 

Приволжскую транспортную 

прокуратуру 

 

 

 

 

 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020, 2021, 2022 

года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

Обеспечено в полном объеме  (все 

правовые акты, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина, были направлены на 

рассмотрение в прокуратуру НО) 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах  / 100% 

 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 17.7.  

Направление проектов 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства, 

затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина на рассмотрение в 

прокуратуру НО (в случае 

регулирования проектами 

отношений в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования - в НО 

межрайонную природоохранную 

прокуратуру, в сфере 

функционирования 

железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта - в 

Приволжскую транспортную 

прокуратуру) 

 

 

 

 

 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Государстве

нно-

правовой 

департамент 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и их 

проектах 

1225  проект  нормативных  правовых  

актов Губернатора  и  Правительства  

Нижегородской  области направлен в 

прокуратуру    Нижегородской области 

(межрайонную природоохранную 

прокуратуру,   Приволжскую   

транспортную   прокуратуру). Все   

замечания, указанные   в поступивших 

заключениях   прокуратуры,   

учитываются   при проведении правовой 

экспертизы проектов.  

 

Обеспечить 

выявление и 

устранение 

коррупциогенных 

факторов в 

нормативных 

правовых актах и 

их проектах/ 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 18.  

Комплекс мер по предупреждению (профилактике) коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.1.  

Анализ результатов рассмотрения 

жалоб, поданных в Федеральную 

антимонопольную службу и 

признанных обоснованными в 

части ограничения заказчиком 

количества участников, в общем 

объеме объявленных закупок, 

проведенных централизованно 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020, 2021, 2022 

года 

Министерст

во 

экономичес

кого 

развития и 

инвестиций 

НО (органы 

исполнитель

ной власти 

НО) 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Выявление 

предпосылок к 

возникновению 

коррупционных 

рисков при 

ограничении 

заказчиком 

количества 

участников по 

жалобам, 

признанным 

обоснованными 

Федеральной 

антимонопольной 

службой 

 

 

 

 

 

В управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Нижегородской области подано 266 

жалоб, из которых признаны 

обоснованными в части ограничения 

заказчиком количества участников 20 

жалоб, что составляет 7,5% от общего 

количества поданных жалоб   

1,7 % в общем 

объеме 

объявленных 

закупок, 

проведенных 

централизованно 

(запланировано по 

индикатору 9 – 

1,7%)/ 

100 % 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 18.2.  

Подготовка бюллетеня 

рекомендуемых предельных 

максимальных цен на товары и 

услуги, закупаемые для 

государственных нужд НО, нужд 

государственных учреждений НО 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020-2022 года 

Министерст

во 

экономичес

кого 

развития и 

инвестиций 

НО 

Всего, в  т.ч. 0 0 0 Разработка и 

размещение на 

сайте министерства 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области Бюллетеня 

рекомендуемых 

предельных цен для 

использования 

государственными 

заказчиками при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг в целях 

минимизации 

коррупционных 

рисков  

Подготовлено и размещено на офиц. сайте 

13  бюллетеней рекомендуемых 

предельных максимальных цен на товары 

и услуги, закупаемые заказчиками 

Нижегородской области для 

использования при осуществлении 

закупок 

Разработка и 

размещение на 

сайте министерства 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Нижегородской 

области Бюллетеня 

рекомендуемых 

предельных цен для 

использования 

государственными 

заказчиками при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

целях минимизации 

коррупционных 

рисков/  

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 18.3.  

Обеспечение участия 

сотрудников департамента  

региональной безопасности НО в 

заседаниях конкурсных и 

аукционных комиссий при 

организации закупок свыше 50 

млн. рублей, а также при наличии 

на рассмотрении в УФАС России 

по НО в отношении заказчиков 

дел о нарушении 

антимонопольного 

законодательства   

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Департамен

т 

регионально

й 

безопасност

и НО, отдел 

по  

профилакти

ке 

коррупцион

ных  

и иных  

правонаруш

ений НО, 

ГУ МВД по 

Нижегородс

кой области 

(по 

согласовани

ю) 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

минимизации 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд 

Обеспечено участие специалистов 

департамента региональной безопасности 

НО в 261 заседании конкурсных и 

аукционных комиссий 

Обеспечение 

минимизации 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд / 100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Основное мероприятие 19.  

Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере профилактики и 

противодействия коррупции 

 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Х Х Х Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.1.  

Актуализация перечня 

некоммерческих организаций, 

имеющих в качестве уставных 

целей противодействие 

коррупции 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020-2022 года 

Министерст

во 

внутренней 

регионально

й и 

муниципаль

ной 

политики 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Постоянное 

привлечение 

указанных 

организаций к 

антикоррупционной 

деятельности 

В ведомственном реестре Главного 

Управления Минюста России по 

Нижегородской области содержатся 

сведения о2 некоммерческих 

организациях 

Постоянное 

привлечение 

указанных 

организаций к 

антикоррупционной 

деятельности  / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.2.  

Подготовка и опубликование 

информационно-аналитического 

обзора об опыте участия 

общественных организаций в 

противодействии коррупции (при 

наличии информации) 

 IV квартал  
2020-2022 года 

Министерст

во 

внутренней 

регионально

й и 

муниципаль

ной 

политики 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Подготовка и 

опубликование 

информационно- 

аналитического 

обзора об опыте 

участия 

общественных 

организаций в 

противодействии 

коррупции (при 

условии участия 

общ. организаций) 

В 2020 году некоммерческими 

организациями НО проекты 

по направлению «Формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению» 

реализованы не были. 

Информация будет опубликована по 

итогам проведенных мероприятий 

 в 2021 году. 

- Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    



Мероприя

тие 19.3.  

Создание общественных советов 

при всех органах исполнительной 

власти НО, проведение анализа 

состава участников и 

деятельности общественных 

советов при ОИВ на предмет 

исключения конфликта интересов 

при осуществлении 

общественного контроля путем 

приведения документов, 

регламентирующих деятельность 

общественных советов при 

органах исполнительной власти 

Нижегородской области, и работы 

общественных советов в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 I, II, III, IV 

кварталы  
2020 года 

Органы 

исполнитель

ной власти 

НО 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью 

Общественные советы созданы в 32 

органах исполнительной власти 

Нижегородской области. 

 

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью /  

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

Мероприя

тие 19.4.  

Проведение анализа деятельности 

общественных советов (палат) 

муниципальных образований НО 

на предмет исключения 

конфликта интересов при 

осуществлении общественного 

контроля путем приведения 

документов, регламентирующих 

деятельность общественных 

советов (палат) МО НО, и их 

работы в соответствие с 

действующим законодательством 

 I, II, III, IV 

кварталы  

2020 года 

  ОМСУ НО 

(при 

условии 

участия в 

программе) 

Всего, в т.ч. 0 0 0 Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью 

В 48 муниципальных образованиях  

созданы общественные советы (палаты)  

Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

возможности 

осуществления 

общественного 

контроля за их 

деятельностью / 

100% 

Х 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Местный бюджет    

Прочие источники    

 

 

Сокращения, применяемые в государственной программе: 

МО –муниципальное образование. 

НО - Нижегородская область. 

ОМСУ- орган местного самоуправления. 

ОИВ –орган исполнительной власти. 

 

 

Начальник отдела Бутусов Алексей Валентинович. 

ФИО ответственного исполнителя, телефон Нахаева Кристина Андреевна,431-78-25 


