
 

Информация 

о реализации постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной Программе 

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результаты выполнения мероприятия 

1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Курганской области, принимаемых 

Губернатором Курганской области, Правительством Курганской 

области, органами исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление 

(далее - органы исполнительной власти Курганской области), и 

их проектов. 

Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 888 проектов 

правовых актов Курганской области (далее — проекты), в том числе 

403 проекта нормативных правовых актов (далее — проекты НПА). В 

19 проектах НПА выявлены коррупциогенные факторы. При 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих 118 

правовых актов Курганской области коррупциогенные факторы 

выявлены не были. 

2 Организация размещения на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

проектов нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Курганской области, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

В установленном порядке разработчики проектов нормативных 

правовых актов  в целях проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы размещают на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекты нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти Курганской области. 

3 Разработка и реализация подпрограмм государственной 

Программы Курганской области «Противодействия коррупции 

в Курганской области» на 2014 - 2018 годы в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения. 

Разработаны и реализуются мероприятия, предусмотренные 

подпрограммой: 

«Противодействие коррупции в сфере здравоохранения Курганской 

области» на 2014-2018 годы, «Противодействие коррупции в сфере 

образования Курганской области» на 2014-2018 годы, 

«Противодействие коррупции в системе социальной защиты 

населения Курганской области» на 2015-2018 годы. Органы, 

ответственные за мероприятия подпрограммы ежеквартально 

направляют отчеты в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области. 
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4 Разработка и реализация планов работы по реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460, в органах исполнительной власти 

Курганской области. 

В органах исполнительной власти Курганской области проводится 

работа по разработке комплекса мер и реализации планов 

Национальной стратегии противодействия коррупции, в том числе на 

заседаниях рабочих групп по противодействию коррупции. 

Утверждены планы рабочих групп. 

5 Информирование населения о целях, задачах и мероприятиях 

государственной Программы Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 

2018 годы, в том числе с использованием средств массовой 

информации. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 

«Противодействие коррупции»  размещена государственная 

программа Курганской области «Противодействие коррупции в 

Курганской области на 2014-2018 годы. На плановой основе 

обновляется информация. 

6 Размещение на официальном сайте Правительства Курганской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежегодного отчета о реализации органами 

исполнительной власти Курганской области мер в сфере 

противодействия коррупции. 

На официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена государственная программа 

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской 

области на 2014-2018 годы». Ежегодно обновляется информация об 

исполнении мероприятий, предусмотренных данной программой. 

7 Рассмотрение на заседаниях Совета при Губернаторе 

Курганской области по противодействию коррупции вопросов в 

пределах своей компетенции. 

В 1 квартале 2016 года было проведено 1 заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Курганской 

области. 

8 Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны государственных 

гражданских служащих Курганской области. 

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан» Правительством Курганской 

области, органами исполнительной власти Курганской области 

осуществлялся анализ данных обращений. В Правительство 

Курганской области в 1 квартале 2016 года поступило 1 обращение по 

данному вопросу. На данный момент проводится  проверка. 

9 Организация работы горячей линии в Правительстве 

Курганской области, телефонов доверия в органах 

исполнительной власти Курганской области в целях анализа 

фактов коррупции, ставших известными в результате их 

функционирования. 

 В декабре 2015 года Губернатором Курганской области утвержден  

график проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения на 2015-2016 годы. В 1 квартале 

2016 года  прошло 6 «прямых линий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10 Организация семинаров (тренингов), курсов повышения 

квалификации, стажировок для государственных гражданских 

служащих Курганской области и муниципальных служащих в 

В 1 квартала проведен 2 семинара для лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, замещающих 

должности в органах местного самоуправления муниципальных 
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Курганской области, ответственных за организацию работы по 

противодействию коррупции, привлекаемых к осуществлению 

антикоррупционного мониторинга, проведению 

антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 

Курганской области и их проектов. 

образований Курганской области (далее — ОМС) и кадровыми 

службами исполнительных органов государственной власти 

Курганской области. Специалистами отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области проведены 

семинары для государственных гражданских служащих Курганской 

области  и муниципальных служащих в соответствующих органах в 

количестве 6 семинаров в муниципальных образованиях области и 9 в 

исполнительных органов исполнительной власти Курганской области, 

а также приняли участие в совместном заседании комитета 

Курганской областной Думы по региональной политике  и местному 

самоуправлению и Совета руководителей представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Курганской области.  

Управлением государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области запланировано в текущем году обучение лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

11 Проведение социологических опросов населения для 

определения уровня коррупции в органах исполнительной 

власти Курганской области и органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области в рамках 

ежегодного мониторинга мнения населения о социально-

экономическом положении Курганской области. 

Социологические опросы в 1 квартале 2016 года не проводилось. 

Проведение опроса общественного мнения, направленного на 

изучение отношения жителей региона к явлению коррупции и степени 

ее распространения в Курганской области запланировано на второй 

квартал 2016 года. 

12 Проведение социологических опросов для определения оценки 

населением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг и фактов коррупции в деятельности 

организаций здравоохранения, социальной защиты населения и 

образовательных организациях Курганской области. 

На плановой основе проводятся социологические опросы для 

определения оценки населением качества предоставляемых услуг и 

фактов коррупции в деятельности организаций здравоохранения, 

социальной защиты населения и образовательных организациях 

Курганской области. На официальных сайтах размещена анкета 

удовлетворенности качеством предоставления услуг в органах и 

учреждениях, а также опрос об уровне коррупционных проявлений. В 

подведомственных учреждениях проводится анкетирование 

получателей государственных услуг об удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 



13 Разработка и внедрение административных регламентов 

исполнения органами исполнительной власти Курганской 

области государственных функций и предоставления ими 

государственных услуг. 

В органах исполнительной власти Курганской области систематически 

разрабатываются и утверждаются административные регламенты. 

Информация об утвержденных административных регламентах 

размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти 

Курганской области. 

14 Проведение мониторинга мер по противодействию коррупции в 

Курганской области. 

 

Сектором по организации проверок отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области (далее — сектор) 

осуществляется ежеквартальный мониторинг хода реализации мер по 

противодействию коррупции в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления Курганской области. 

15 Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных и иных сведений при поступлении 

на государственную гражданскую службу Курганской области; 

проверки сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Курганской области, а также 

соблюдения ограничений и запретов, установленных 

федеральным законодательством. 

Сектором организовано проведение: 

- в отношении 66 кандидатов проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных и иных сведений при 

поступлении на государственную гражданскую службу Курганской 

области; 

- проверок соблюдения ограничений и запретов, установленных 

федеральным законодательством, в отношении государственных 

гражданских служащих Курганской области в 6 исполнительных 

органах государственной власти Курганской области (393 

государственных гражданских служащих Курганской области и лица, 

замещающие государственные должности Курганской области). 

16 Проведение проверок на предмет соблюдения федерального и 

областного законодательства по вопросам государственной 

гражданской службы Курганской области и муниципальной 

службы в органах исполнительной власти Курганской области 

и органах местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в пределах возложенных 

полномочий. 

Управлением государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области запланировано в 2016 года 3 комплексных 

проверки соблюдения федерального и областного законодательства по 

вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции. 

17 Осуществление контроля за формированием кадрового резерва 

государственных органов Курганской области. 

Кадровый резерв Курганской области формируется в соответствии с 

указом Губернатора Курганской области от 28.09.2005 года № 218 «О 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Курганской 



области». Кадровый резерв формируется ежегодно и утверждается 

распоряжением Правительства Курганской области. В связи с 

проведением оптимизации структуры и штатов государственных 

органов Курганской области в первом квартале 2016 года, кадровый 

резерв Курганской области находится в стадии формирования. 

18 Включение в программы профессиональной переподготовки и 

курсов повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Курганской области и муниципальных 

служащих вопросов по противодействию коррупции: 

кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Курганской области и муниципальных 

служащих в Курганской области; 

основные положения действующего законодательства по 

противодействию коррупции; 

виды ответственности за коррупционные правонарушения; 

конфликт интересов, порядок его предотвращения и 

урегулирования. 

Во все программы курсов повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Курганской области и муниципальных 

служащих на базе Курганского филиала ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» включено проведение занятий по 

темам:   

- «Организация антикоррупционной деятельности в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления 

Курганской области» в количестве 2 часов;   

- «Методика и практика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов» в количестве 4 часов. 

19 Обеспечение эффективной работы комиссии при 

Правительстве Курганской области по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Курганской области и урегулированию конфликта 

интересов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» управлением 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области 

подготовлен проект постановления «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2010 

года № 370 «О комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов». 

20 Мониторинг деятельности комиссий по соблюдению За 1 квартал 2016 года в Правительстве Курганской области проведено 



требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, 

образованных в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, соблюдению 

муниципальными служащими в Курганской области 

ограничений и запретов, установленных федеральным 

законодательством. 

3 заседания комиссии при Правительстве Курганской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Курганской области и урегулированию 

конфликта интересов, рассмотрено 58 материалов. Нарушений не 

выявлено. 

21 Внесение изменений в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством в перечни должностей 

государственной гражданской службы Курганской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие 

Курганской области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Правительством Курганской области и исполнительными органами 

государственной власти Курганской области своевременно вносятся 

изменения в перечни должностей государственной гражданской 

службы Курганской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Курганской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

22 Обеспечение эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти Курганской области с 

правоохранительными органами по проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Курганской области, и государственными 

гражданскими служащими Курганской области. 

В рамках проверок, установленных указом Губернатора Курганской 

области от 4 июня 2010 года № 119 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Курганской области в исполнительных органах государственной 

власти Курганской области, и государственными гражданскими 

служащими Курганской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Курганской области в 

исполнительных органах государственной власти Курганской области, 

и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Курганской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 

государственной власти Курганской области, требований к 

служебному поведению», сектором организовано взаимодействие с 

прокуратурой Курганской области и УМВД России по Курганской 

области. 

23 Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 Осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществляется в 



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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ). При 

осуществлении закупок используются конкурентные способы 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Размещение информации об определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя),  а также результаты определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) публикуются на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.zakupki.gov.ru и доступны для ознакомления всем участникам 

закупок. 

24 Анализ выявленных нарушений законодательно 

установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд и их причин. 

 

Проведены 2 плановых и 1 внеплановая проверка по соблюдению 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Рассмотрено 37 дел об административных правонарушениях по 

фактам нарушений в сфере закупок. По итогам рассмотрения 

наложено штрафов на общую сумму 47 тыс. руб. 

25 Анализ проведения торгов по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности Курганской 

области, в целях выявления фактов занижения стоимости 

указанных объектов недвижимости. 

За 1 квартал 2016 года Департаментом имущественных и земельных 

отношений Курганской области в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации Курганской области организованы и 

проведены следующие торги по продаже государственного имущества 

Курганской области: 

1) 15 января 2016 года : 

-аукцион по продаже пакета акций из 1856 шт. (100%уставного 

капитала) ОАО «Шумихинский лесхоз». На основании отчета об 

оценке рыночной стоимости, проведенном ООО Консалтинговой 



группой «Бизнес-стандарт», № 03/06/15, распоряжением 

Департамента от 02.12.2015г. №671-р начальная цена указанного 

пакета акций на аукционе установлена в размере 4 102 тыс.руб. Цена 

сделки приватизации государственного имущества составила 4 107 

тыс.руб., превышение цены продажи над начальной ценой — 5 

тыс.руб.; -аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

расположенных по адресу: Курганская область, Шадринский район, с. 

Батурино, ул. Лесная 2, ул. Лесная 2-а (признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок); 

2) 29 января 2016 года: 

-аукцион по продаже сооружения - межпоселковый газопровод 

высокого давления от ГРС село Падеринское до деревни Шкодинское 

Кетовского района Курганской области, (признан несостоявшимся в 

связи с отсутствием заявок); 

3) 1 марта 2016 года: 

-аукцион по продаже объекта культурного наследия, включенного в 

единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации - «Здание, сочетающее в 

одной постройке функции жилого дома, конторы, магазина, с 

насыщенным фасадным декором» - административного здания, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 1106,2 кв.м. Количество 

этажей: 3. В том числе подземных этажей: 1, расположенного по 

адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 122. На 

основании отчета об оценке рыночной стоимости, проведенной ООО 

Консалтинговой группой «Бизнес-стандарт», от 10.12.2015 г. 

№59/01/15, распоряжением Департамента от 29.12.2015г. №762-р 

начальная цена указанного объекта на аукционе установлена в размере 

17 031 тыс.руб. Цена сделки приватизации государственного 

имущества составила 17 032 тыс.руб., превышение цены продажи над 

начальной ценой — 1 тыс.руб.; 

- аукцион по продаже здания склада упаковочных материалов, 

расположенного по адресу: Курганская область, город Курган, ул. 

Куйбышева, 122, строение 9. На основании отчета об оценке 

рыночной стоимости, проведенной ООО Консалтинговой группой 



«Бизнес -стандарт», от 10.12.2015г. №60/01/15 распоряжением 

Департамента от 29.12.2015г. №759-р начальная цена указанного 

объекта на аукционе установлена в размере 1 493 тыс.руб. Цена 

сделки приватизации государственного имущества составила 1 494 

тыс.руб., превышение цены продажи над начальной ценой — 1 

тыс.руб. 

Фактов занижения стоимости указанных объектов недвижимости не 

выявлено. 

26 Проведение инвентаризации государственного имущества 

Курганской области на предмет выявления государственного 

имущества Курганской области, не являющегося необходимым 

для осуществления полномочий Курганской области. 

Проведены проверки использования по назначению и сохранности 

государственного имущества Курганской области: 

1) закрепленного за государственными учреждениями Курганской 

области: 

-  ГКУ «Шадринское лесничество»; 

- ГБУ «Курганский областной кожно-венерический диспансер»; 

2) переданного по договорам аренды: 

- ООО «МаксАЛ»; 

- ИП Хайбулину Д.Г.; 

- ООО «Екатеринбург 2000»; 

В результате проверок имущества излишнего, не являющегося 

необходимым для исполнения полномочий, не выявлено. 

27 Проведение проверок законности использования 

государственного имущества Курганской области. 

28 Проведение встреч с представителями малого и среднего 

предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных 

интересов, преодоления административных барьеров и 

противодействия коррупционным проявлениям при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

В 2016 году продолжает свою деятельность институт 

уполномоченного по защиты прав предпринимателей, который 

оказывает содействие восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Региональный уполномоченный за прошедший период текущего года 

принял участие в различных семинарах-совещаниях, в том числе в 

муниципальных районах, круглых столах, на которых были 

рассмотрены вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства, оказал содействие в решении рядя вопросов 

субъектов предпринимательства, обратившихся за содействием. 

Специалистами ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» на 

постоянной основе предоставляется методическая, консультационная, 

информационная поддержка субъектам предпринимательства по 



вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и бизнес планирования, организует обучение как 

предпринимателей, так и школьников: по программе «Бизнес на 1,2,3» 

обучение прошли 629 учащихся школ, по программе «Школа 

начинающего предпринимателя» - 35 чел., семинары и тренинги 

прошел 41 чел. В рамках работы с обращениями граждан проводятся 

встречи руководства Департамента экономического развития 

Курганской области с представителями малого и среднего 

предпринимательства для разъяснения их прав, предлагаются 

возможные пути решения поставленных в обращении проблемных 

вопросов. 

29 Обеспечение деятельности координирующих и совещательных 

органов при органах местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и обеспечение 

представительства в их составе общественных организаций, 

выражающих интересы предпринимательства, а также самих 

предпринимателей. 

Взаимодействие с субъектами предпринимательства осуществляется 

через координирующие и совещательные органы (Советы) по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрациях районов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. На плановой 

основе проводятся заседания Советов. С представителями малого и 

среднего предпринимательства проводится консультационная работа, 

в том числе по вопросам защиты их прав и законных интересов, 

преодоления административных барьеров и противодействия 

коррупционным проявлениям при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

30 Обеспечение открытости процедур оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с государственной программой 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы 

(далее- программа). 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства оказывается на конкурсной основе. Информация 

о конкурсе размещается на сайте Департамента экономического 

развития Курганской области. В течение 30 дней ведется прием 

документов. 

Отбор субъектов  малого и среднего предпринимательства для 



оказания поддержки осуществляет комиссия по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для оказания поддержки. 

Департаментов экономического развития Курганской области ведется 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — 

получателей поддержки, который размещен на официальном сайте 

Департамента экономического развития Курганской области 

(www.economic.kurganobl.ru). Также на сайте размещена вся 

необходимая информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах поддержки предпринимательства, 

нормативной правовой базе, организациях инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых 

мероприятиях (выставках, форумах, конкурсах). 

31 Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационной, правовой и информационной поддержки по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 

Курганской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется как Департаментом 

экономического развития Курганской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, так 

и созданными для этих целей организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и оказывающими консультационные услуги 

субъектам малого и среднего предпринимательства (ГУП «Бизнес-

инкубатор Курганской области», Центр поддержки экспорта, НО 

«Фонд микрофинансирования Курганской области», НО 

«Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской 

области»). 

Специалистами Департамента экономического развития Курганской 

области проводится консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам, касающимся 

организации и развития бизнеса, оказания мер финансово-кредитной 

поддержки. 

В муниципальных районах и городских округах Курганской области 

информационно-консультационные услуги для субъектов 

предпринимательства  оказывают специалисты информационно-

http://www.economic.kurganobl.ru/


консультационных центров поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

32 Проведение проверок целевого использования бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию государственных 

программ Курганской области. 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления 

Курганской области проведены проверки целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных 

программ Курганской области: в Департаменте имущественных и 

земельных отношений Курганской области; в Управлении по 

обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области; в 

муниципальном учреждении «Администрация Степновского 

сельсовета Макушинского района»; в муниципальном учреждении 

«Отдел образования Администрации Макушинского района»; в 

Администрации Макушинского района; в государственном 

бюджетном учреждении «Курганский кардиологический диспансер». 

33 Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, 

поощрительных выплат в подведомственных государственных 

учреждениях Курганской области. 

Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления 

Курганской области проведены проверочные мероприятия порядка 

начисления и выплаты заработной платы, поощрительных выплат: 1) в 

органах исполнительной власти: в Департаменте имущественных и 

земельных отношений Курганской области, в Управлении по 

обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области; 2) в 

муниципальном учреждении «Отдел образования Макушинского 

района». 

34 Проведение анализа мер, направленных на противодействие 

коррупции в сфере лицензионно-разрешительной 

деятельности. Принятие мер по усилению контроля за 

соблюдением лицензионных обязательств и требований. 

Органами исполнительной власти Курганской области лицензионно-

разрешительная деятельность осуществляется в рамках действующего 

законодательства (Федеральный закон от 04.05.2011 года № 99-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»). На плановой основе осуществляется 

контроль за соблюдением лицензионных обязательств и требований в 

органах исполнительной власти Курганской области, которые 

осуществляют данную деятельность. 

35 Осуществление ведомственного контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственных услуг населению 

органами исполнительной власти Курганской области, 

На плановой основе проводятся проверки по предоставлению 

государственных услуг населению органами исполнительной власти 

Курганской области в сферах здравоохранения, образования, 



предоставляющими государственные услуги (в сферах 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 

имущественных и земельных отношений, содействия занятости 

населения). 

социальной защиты населения, имущественных и земельных 

отношений, содействия занятости. Ежеквартально ведется система 

отчетности. 

36 Организация круглых столов с участием представителей 

общественных объединений по вопросам противодействия 

коррупции, формирования в обществе нетерпимого отношения 

к ее проявлениям. 

Осуществляется постоянный мониторинг фактов проявления 

коррупции через общественные организации и институты 

гражданского общества, круглые столы по вопросам коррупции 

организуются на различных уровнях, заслушивания по вопросам 

коррупции организуются на базе Общественной палаты Курганской 

области. 

37 Оказание содействия общественным организациям в 

осуществлении ими в пределах компетенции общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, качеством 

оказания государственных услуг населению. 

При органах исполнительной власти продолжили деятельность 

Общественные советы (24 Общественных совета при 25 органах 

исполнительной власти). 

Общественные советы оказывают содействие общественным 

организациям в осуществлении ими в пределах компетенции 

общественного контроля над деятельностью органов исполнительной 

власти Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, качеством оказания 

государственных услуг населению. Принят Закон Курганской области 

«Об отдельных вопросах организации и осуществления 

общественного контроля в Курганской области», идет разработка 

Типового положения об Общественных советах при органах 

исполнительной власти Курганской области. 

38 Осуществление взаимодействия с представителями 

гражданского общества и общественными организациями на 

предмет получения информации о фактах коррупции в органах 

исполнительной власти Курганской области. 

Осуществляется взаимодействия органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области с институтами 

гражданского общества. На заседаниях Совета Общественной палаты 

планируется рассматривать вопросы, связанные с антикоррупционной 

политикой. Проводится работа в данном направлении через 

Общественные советы при органах исполнительной власти 

Курганской области. 

39 Проведение проверок поступившей информации от граждан, Сообщений о фактах коррупционных проявлений, опубликованных в 



сообщений о фактах коррупционных проявлений, 

опубликованных в средствах массовой информации. 

Направление материалов проверок, подтверждающих наличие 

признаков коррупции, для рассмотрения и принятия решений в 

правоохранительные органы. 

средствах массовой информации в 1 квартале 2016 года не поступало. 

40 Проведение брифингов, пресс-конференций, круглых столов с 

представителями электронных и печатных средств массовой 

информации по вопросам состояния коррупционной ситуации 

и принимаемых мерах органами исполнительной власти 

Курганской области. 

Брифинги, круглые столы и пресс-конференции с участием 

специалистов представителей общественных организаций 

запланированы на 2,3 и 4 кварталы 2016 года. 

41 Организация и проведение семинаров, круглых столов, прямых 

линий по вопросам противодействия коррупции с участием 

руководителей органов исполнительной власти Курганской 

области, руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, 

правоохранительных органов, представителей общественности, 

бизнеса, средств массовой информации по согласованию с 

ними. 

На плановой основе проводятся семинары, круглые столы, 

организована работа прямых линий по вопросам противодействия 

коррупции. В декабре 2015 года Губернатором Курганской области 

утвержден  график проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения на 2015-2016 годы. В 1 

квартале 2016 года  прошло 6 «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного посвящения. 

42 Размещение в средствах массовой информации разъяснения 

порядка обращения со сведениями о фактах вымогательства 

взяток должностными лицами органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, правовых 

последствий утаивания фактов передачи взяток с указанием 

телефонов правоохранительных органов. 

В средствах массовой информации ведется разъяснительная работа по 

предотвращению случаев коррупции, публикуются анонсы о работа 

«телефона доверия», разъясняют порядок обращения в 

правоохранительные органы с информацией о фактах вымогательства 

взяток должностными лицами. В газетах размещено более 40 

публикаций на антикоррупционную тему. 

43 Проведение информационно-пропагандистских кампаний, 

цикла телевизионных и радиопередач в средствах массовой 

информации, публикаций в печати по актуальным проблемам 

антикоррупционной политики, изготовление и распространение 

печатной продукции для населения с информацией о способах 

противодействия коррупции и разъяснением законодательства в 

данной сфере. 

Проведение информационно-пропагандистских кампаний, цикла 

телевизионных и радиопередач в 1 квартале 2016 года не проводилось, 

разрабатывается пакет документов. В газетах публикуются протоколы 

проведения открытых аукционов, принятые нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области, информация об исполнении бюджетов 

муниципальных образований. 



44 Проведение конкурсов среди журналистов на лучшие 

публикации, выступления по антикоррупционной тематике. 

В настоящее время разрабатывается проект постановления о 

проведении конкурса, положение о конкурсе. Итоги конкурса будут 

подведены в 4 квартале 2016 года. 

45 Проведение обучающих семинаров для учителей 

образовательных организаций, внедряющих в учебный процесс 

факультативы, классные часы антикоррупционной 

направленности в целях освоения техник интерактивного 

обучения школьников антикоррупционному поведению. 

Департаментом образования и науки Курганской области проводится 

работа с учителями, реализующая внедрение в учебный процесс 

факультативов, классных часов антикоррупционной направленности. 

Данная работа проводится на плановой основе. Департаментом 

образований и науки Курганской области реализуются мероприятия 

подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере образования 

Курганской области» на 2014-2018 годы. Ежеквартально ведется 

мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных данной 

подпрограммой. 

46 Организация культурно-просветительных мероприятий 

антикоррупционной направленности (выставки, конференции, 

диспуты, тематические вечера). 

В муниципальных и государственных библиотеках Курганской 

области, образовательных организациях, подведомственных 

Управлению культуры Курганской области, проведено 6 мероприятий. 

В основном это выставки, лекции и беседы. 

47 Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов 

органов исполнительной власти Курганской области в целях 

наиболее полного информирования граждан и организаций о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции и их 

результативности, создание страниц для отзывов граждан. 

Официальные сайты органов исполнительной власти систематически 

обновляются. В целях наиболее полного информирования граждан и 

организаций о принимаемых мерах по противодействию коррупции и 

их результативности, наличия страницы для отзывов граждан 

находится в актуальном состоянии. 

48 Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной 

власти Курганской области ведомственных нормативных 

правовых актов, административных регламентов исполнения 

государственных функций и предоставления государственных 

услуг, планов проведения проверок, мероприятий по 

противодействию коррупции и результатах реализации. 

Регулярно размещаются на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Курганской области нормативные правовые 

акты, административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг, планов проведения 

проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результаты 

их реализации. 

49 Обеспечение открытости и доступности информации о 

бюджетном процессе в Курганской области путем размещения 

соответствующих материалов в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Финансового управления 

Курганской области в информационно-телекоммуникационной 

На официальном сайте Финансового управления Курганской области 

обеспечена открытость и доступность информации о бюджетном 

процессе в Курганской области. Также в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир» размещаются 

принятые нормативные правовые акты (постановления, приказы) 



сети «Интернет». Финансового управления Курганской области и другие документы в 

сфере осуществления бюджетного процесса. 

50 Внесение изменений и дополнений в планы работы и 

муниципальные программы по противодействию коррупции, 

направленных на достижение конкретных результатов в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». 

Правительством Курганской области направлено письмо о 

необходимости внесения изменения и дополнений в планы работы и 

муниципальные программы по противодействию коррупции в 

соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2014-2015 годы. Органы исполнительной власти Курганской области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области провели соответствующую работу, внесли 

дополнения и изменения. Аналогичная работа запланирована на 2-4 

квартал 2016 года в связи с принятием Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы. 

51 Создание рабочих органов по противодействию коррупции 

(советов, комиссий, рабочих групп) в подведомственных 

органам исполнительной власти Курганской области и органам 

местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области государственных и муниципальных 

учреждениях. 

В органах исполнительной власти Курганской области и органах 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области в подведомственных государственных учреждениях 

Курганской области и муниципальных учреждениях Курганской 

области созданы и на постоянной основе осуществляют свою 

деятельность рабочие органы по противодействию коррупции, в том 

числе назначены ответственные лица за профилактику 

коррупционных правонарушений. 

52 Обеспечение контроля за организацией деятельности рабочих 

органов по противодействию коррупции, выполнением 

принимаемых ими решений, ведомственных планов и 

программ противодействия коррупции. 

На заседании Комиссии по координации работа по противодействию 

коррупции от 29 марта 2016 года (протокол №2) было принято 

решение: 

- организовать контроль за организацией деятельности рабочих групп, 

советов, комиссий по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Курганской области и органах местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

составив график проверок по данному вопросу на трехлетний период. 

53 Разработка и осуществление организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

государственными гражданскими служащими Курганской 

области и муниципальными служащими в Курганской области 

На плановой основе проводится работа по разработке и 

осуществлению разъяснительных и иных мер по недопущению 

поведения, которое можем восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 



поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

взятку или как просьба о даче взятки. В органах исполнительной 

власти Курганской области и органах местного самоуправление 

муниципальных образований Курганской области, а также в 

подведомственных организациях оформляются информационные 

стенды по антикоррупционной тематике. 

54 Обеспечение контроля за выполнением государственными 

гражданскими служащими Курганской области и 

муниципальными служащими в Курганской области 

обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

Организован ежеквартальный мониторинг представления информации 

в Правительство Курганской области обо всех случаях сообщения 

государственными гражданскими служащими Курганской области и 

муниципальными служащими, а также лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности, о получении ими 

подарка. 

В течение 1 квартала 2016 года государственными гражданскими 

служащими Курганской области направлено 7 уведомлений о 

получении подарков, муниципальными служащими - 1 подарок. 

55 Проведение оценки результативности подразделений 

(должностных лиц) органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

В 2016 году сектором осуществлен анализ результативности 

подразделений (должностных лиц) органов исполнительной власти 

Курганской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области по профилактике 

коррупционных правонарушений. На основании данного анализа 

подготовлены рекомендации для органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области по вопросам об 

организации работы по противодействию коррупции. 

56 Проведение ротации государственных гражданских служащих 

Курганской области. 

Указом Губернатора Курганской области от 15 марта 2013 года № 84 

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Курганской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Курганской области» 

утвержден Перечень должностей государственной гражданской 

службы Курганской области, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Курганской области, а также 

указом Губернатора Курганской области от 21 мая 2013 года № 170 

утвержден План ротации государственных гражданских служащих 

Курганской области на 2013 — 2019 годы. 



57 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-2018 

годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере здравоохранения Курганской области» на 2014-

2018 годы, реализуются Департаментом здравоохранения Курганской 

области. Ежеквартально предоставляются отчеты о проделанной 

работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области. 

58 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

сфере образования Курганской области» на 2014-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в сфере образования Курганской области» на 2014-2018 

годы, реализуются Департаментом образования и науки Курганской 

области. Ежеквартально предоставляются отчеты о проделанной 

работе в отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров 

Правительства Курганской области. 

59 Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

системе социальной защиты населения Курганской области» на 

2015-2018 годы. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Противодействие 

коррупции в системе социальной защиты населения Курганской 

области» на 2015-2018 годы, реализуются Главным управлением 

социальной защиты населения Курганской области. Ежеквартально 

предоставляются отчеты о проделанной работе в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области. 

 


