
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области               
от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской 

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

 
 



В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего 
исполнительного органа государственной власти Курганской области и повышения 
эффективности расходования средств областного бюджета Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области                 
от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» следующие 
изменения: 

1) в разделе I: 
слова 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы на 
2014 - 2018 годы за счет средств областного бюджета 
составляет 1525,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год — 215,0 тысяч рублей; 
2015 год — 235,0 тысяч рублей; 
2016 год — 264,0 тысяч рублей; 
2017 год — 311,0 тысяч рублей; 
2018 год — 500,0 тысяч рублей 

» 
заменить словами 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы на                  
2014 - 2018 годы за счет средств областного бюджета 
составляет 1351,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год — 215,0 тысячи рублей; 
2015 год — 235,0 тысячи рублей; 
2016 год — 264,0 тысячи рублей; 
2017 год — 311,0 тысячи рублей; 
2018 год — 326,0 тысячи рублей 

»; 
2) абзацы второй — седьмой раздела X изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014 - 2018 годы за 

счет средств областного бюджета составляет 1351,0 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год — 215,0 тысяч рублей; 
2015 год — 235,0 тысяч рублей; 
2016 год — 264,0 тысяч рублей; 
2017 год — 311,0 тысяч рублей; 
2018 год — 326,0 тысяч рублей.»; 
3) в приложение 1 к государственной программе Курганской области 

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

« 



3 

10. Организация 
семинаров 
(тренингов), курсов 
повышения 
квалификации для 
государственных 
гражданских 
служащих Курганской 
области и 
муниципальных 
служащих в 
Курганской области, 
ответственных за 
организацию работы 
по противодействию 
коррупции, 
привлекаемых к 
осуществлению 
антикоррупционного 
мониторинга, 
проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
Курганской области и 
их проектов, по 
программам 
согласованным с 
Администрацией 
Президента 
Российской 
Федерации 

Аппарат 
Правительства 

Курганской 
области 

2014 - 2018 
годы (ежегодно) 

Создание в 
Курганской области 
благоприятных 
условий для 
обеспечения 
конституционных 
прав и свобод 
граждан, устойчивого 
социально-
экономического 
развития и 
повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
противодействия 
коррупции 

» 
заменить словами 
« 
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10. Организация 
семинаров 
(тренингов), курсов 
повышения 
квалификации для 
государственных 
гражданских 
служащих Курганской 
области и 
муниципальных 
служащих в 
Курганской области, 
ответственных за 
организацию работы 
по противодействию 
коррупции, 
привлекаемых к 
осуществлению 
антикоррупционного 
мониторинга, 
проведению 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
Курганской области и 
их проектов 

Аппарат 
Правительства 

Курганской 
области 

2014 - 2018 
годы (ежегодно) 

Создание в 
Курганской области 
благоприятных 
условий для 
обеспечения 
конституционных 
прав и свобод 
граждан, устойчивого 
социально-
экономического 
развития и 
повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
противодействия 
коррупции 

»; 
слова 

« 

65. Проведение Дня 
правовой 
грамотности в 
общеобразователь-
ных организациях 
Курганской области 
 

Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

2016 - 2018 
годы (ежегодно) 

Создание в 
Курганской области 
благоприятных 
условий для 
обеспечения 
конституционных 
прав и свобод 
граждан, устойчивого 
социально-
экономического 
развития и 
повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
противодействия 
коррупции 
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» 
заменить словами 
« 

65. Проведение Дня 
правовой 
грамотности в 
общеобразователь-
ных организациях 
Курганской области 
 

Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

2016 - 2018 
годы (ежегодно) 

Создание в 
Курганской области 
благоприятных 
условий для 
обеспечения 
конституционных 
прав и свобод 
граждан, устойчивого 
социально-
экономического 
развития и 
повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
противодействия 
коррупции 
  

651 Проведение 
добровольческой 
молодежной акции 
«Стоп-Коррупция!» 

Управление 
культуры 

Курганской 
области, 

ГБУК КОДЮБ 
им. Потанина 

2018 год 

652 Проведение 
Курганского 
областного  антикор - 
рупционного  форума  
«Вектор» 

Уполномочен-
ный орган, на 

который 
возложены 
функции по 

профилактике 
коррупционных,  

и иных прав 
правонаруше-
ний, органы 

исполнительной 
власти 

Курганской 
области, 

 ГБУ  
«Управление по 

обеспечению 
деятельности 

Правительства 
Курганской 
области» 

2018 год 

653 Проведение конкурса 
«Творчество против 
коррупции!» 

Департамент 
образования 
Курганской 

области, 
Департамент 

здравоохране-
ния Курганской 

области, 
Управление 

культуры 
Курганской 

области, 
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уполномочен-
ный орган, на 

который 
возложены 
функции по 

профилактике 
коррупционных,  

и иных прав 
правонаруше-

ний 

»; 
4) приложение 2 к государственной программе Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

5) в приложении 3 к государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы: 

в разделе I: 
слова: 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы на 2014 - 2018 годы за счет средств 
областного бюджета составляет 102,0 тысячи рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 30,0 тысячи рублей; 
2015 год - 30,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 12,0 тысячи рублей; 
2018 год - 30,0 тысячи рублей 

» 
заменить словами: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы на 2014 - 2018 годы за счет средств 
областного бюджета составляет 72,0 тысячи рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 30,0 тысячи рублей; 
2015 год - 30,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 12,0 тысячи рублей; 
2018 год - 0,0 тысячи рублей 

»; 
раздел IX изложить в следующей редакции: 
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется обеспечить за счет 

средств областного бюджета. 
Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы 

за счет средств областного бюджета составляет 72,0 тысячи рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 30,0 тысячи рублей; 
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2015 год - 30,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 12,0 тысячи рублей; 
2018 год - 0,0 тысячи рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по мероприятиям с 

указанием задач и целевых индикаторов, на достижение которых направлено 
финансирование, а также объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета приведена по годам реализации в таблице 3. 

Главный распорядитель средств областного бюджета по реализации 
Подпрограммы - Департамент здравоохранения Курганской области. 

 
Таблица 3 

Задача/ 
мероприятие 

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета, тыс. рублей (по 

годам реализации Подпрограммы) 

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 
направлено 
финансирование 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Задачи: создание механизмов антикоррупционной деятельности в сфере 
здравоохранения Курганской области, совершенствование антикоррупционного 
просвещения и обучения, формирование в обществе негативного отношения к 
коррупции как явлению в сфере здравоохранения 

Проведение 
социологических 
опросов для 
выявления оценки 
населением 
качества 
предоставляемых 
государственных 
услуг и фактов 
коррупции в 
деятельности 
организаций 
здравоохранения 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Доля обоснованных 
жалоб граждан на 
качество и доступность 
предоставляемых услуг 
в сфере 
здравоохранения в 
общем количестве 
обращений населения 
по вопросам 
здравоохранения 
(процентов); 
доля граждан, чьи 
интересы были 
затронуты в связи с 
коррупционными 
проявлениями в 
системе 
здравоохранения, от 
общего числа 
обратившихся граждан 
по вопросам 
здравоохранения 
(процентов) 

Изготовление и 
распространение 
печатной 
продукции для 
населения с 

- - - 12,0 0,0 Количество 
проведенных 
семинаров, совещаний 
и подготовленных 
публикаций на тему 



8 

Задача/ 
мероприятие 

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета, тыс. рублей (по 

годам реализации Подпрограммы) 

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 
направлено 
финансирование 

информацией о 
способах 
противодействия 
коррупции и 
разъяснением 
законодательства 
в данной сфере 

профилактики 
коррупционных 
проявлений в сфере 
здравоохранения 
 

 
* Значения целевых индикаторов по годам реализации приведены в разделе VIII  

настоящей Подпрограммы.»; 
7) в приложении 4 к государственной программе Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы: 
в разделе I: 
слова 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы на 2014 - 2018 годы за счет средств 
областного бюджета составляет 333,0 тысячи рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 55,0 тысячи рублей; 
2015 год - 60,0 тысячи рублей; 
2016 год - 80,0 тысячи рублей; 
2017 год - 58,0 тысячи рублей; 
2018 год - 80,0 тысячи рублей 

» 
заменить словами 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования 
Подпрограммы на 2014 - 2018 годы за счет средств 
областного бюджета составляет 303,0 тысячи рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 55,0 тысячи рублей; 
2015 год - 60,0 тысячи рублей; 
2016 год - 80,0 тысячи рублей; 
2017 год - 58,0 тысячи рублей; 
2018 год - 50,0 тысячи рублей 

»; 
в разделе VII: 
слова 

« 

31. Проведение 
социологических опросов 
для выявления оценки 
населением качества 

ДОиН, 
образовательные 
организации, 
подведомствен-

2014 - 2018 
годы 
(ежегодно) 

Снижение уровня 
коррупции в 
Курганской 
области; 
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предоставляемых 
государственных услуг и 
фактов коррупции в сфере 
образования 

ные ДОиН повышение 
правовой культуры 
и 
информированност
и населения 
Курганской области 
для 
противодействия 
коррупции в сфере 
образования 

» 
заменить словами 
« 

31. Проведение 
социологических опросов 
для выявления оценки 
населением качества 
предоставляемых 
государственных услуг и 
фактов коррупции в сфере 
образования 

ДОиН, 
образовательные 
организации, 
подведомствен-
ные ДОиН 

2014 - 2018 
годы 
(ежегодно) 

32. Проведение конкурса 
«Творчество против 
коррупции!» 

Департамент 
образования 
Курганской 
области, 

Департамент 
здравоохране-
ния Курганской 

области, 
Управление 

культуры 
Курганской 
области, 

уполномочен-
ный орган, на 

который 
возложены 
функции по 

профилактике 
коррупционных,  

и иных прав 
правонаруше-

ний 

2018 год 

 

Снижение уровня 
коррупции в 
Курганской 
области; 
повышение 
правовой культуры 
и 
информированност
и населения 
Курганской области 
для 
противодействия 
коррупции в сфере 
образования 
 

»; 
раздел IX изложить в следующей редакции: 

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется обеспечить за счет 
средств областного бюджета. 
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Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы 
за счет средств областного бюджета составляет 303,0 тысячи рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 55,0 тысячи рублей; 
2015 год - 60,0 тысячи рублей; 
2016 год - 80,0 тысячи рублей; 
2017 год - 58,0 тысячи рублей; 
2018 год - 50,0 тысячи рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по мероприятиям с 

указанием задач и целевых индикаторов, на достижение которых направлено 
финансирование, а также объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета приведена по годам реализации в таблице 3. 

Главный распорядитель средств областного бюджета по реализации 
Подпрограммы - ДОиН. 

 
Таблица 3 

 

Задача/мероприятие Объем финансирования за 
счет средств областного 
бюджета, тыс. рублей (по 

годам реализации 
Подпрограммы) 

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансирование 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Задача: совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения, 
формирование в обществе негативного отношения к коррупции как явлению в сфере 
образования 

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 

25,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
проведенных 
семинаров, совещаний 
и подготовленных 
публикаций на тему 
профилактики 
коррупционных 
проявлений в сфере 
образования 

Проведение 
социологических опросов 
для выявления оценки 
населением качества 
предоставляемых 
государственных услуг и 
фактов коррупции в сфере 
образования 

30,0 30,0 25,0 20,0 0,0 Доля обоснованных 
жалоб граждан на 
качество и доступность 
предоставляемых услуг 
в сфере образования в 
общем количестве 
обращений населения 
по вопросам 
образования; 
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Задача/мероприятие Объем финансирования за 
счет средств областного 
бюджета, тыс. рублей (по 

годам реализации 
Подпрограммы) 

Целевой индикатор*, на 
достижение которого 

направлено 
финансирование 

доля граждан, чьи 
интересы были 
затронуты в связи с 
коррупционными 
проявлениями в 
системе образования, 
от общего числа 
обратившихся граждан 
по вопросам 
образования 

Проведение деловой игры 
«Бюрократ» в рамках 
профильной смены 
«Команда» в 
оздоровительных лагерях 
Курганской области 

- - 55,0 28,0 0,0 Количество 
проведенных 
семинаров, совещаний 
и подготовленных 
публикаций на тему 
профилактики 
коррупционных 
проявлений в сфере 
образования 

Проведение в рамках 
регионального конкурса на 
лучшую научную работу 
среди студентов и 
аспирантов (молодых 
ученых) образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
учреждений Курганской 
области конкурса на лучшую 
научную работу на тему 
противодействия коррупции 

- - 0,0 10,0 5,0 

Проведение конкурса 
«Творчество против 
коррупции!» 

- - - - 45,0 

Всего по Подпрограмме 55 60,0 80,0 58,0 50,0  

 
* Значения целевых индикаторов по годам реализации приведены в разделе VIII 

настоящей Подпрограммы.»; 
7) в приложении 5 к государственной программе Курганской области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы: 
в разделе I слова 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы 
на 2015 - 2018 годы за счет средств областного бюджета 
составляет 120,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
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2015 год - 0,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 0,0 тысячи рублей; 
2018 год - 30,0 тысячи рублей 

 » 
заменить словами 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы 
на 2015 - 2018 годы за счет средств областного бюджета 
составляет 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 0,0 тысячи рублей; 
2018 год - 0,0 тысячи рублей 

 »; 
раздел IX изложить в следующей редакции: 
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется обеспечить за счет 

средств областного бюджета. 
Общий объем бюджетного финансирования Подпрограммы на 2015 - 2018 годы за 

счет средств областного бюджета составляет 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 0,0 тысячи рублей; 
2016 год - 0,0 тысячи рублей; 
2017 год - 0,0 тысячи рублей; 
2018 год - 0,0 тысячи рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы по мероприятиям с 

указанием задач и целевых индикаторов, на достижение которых направлено 
финансирование, а также объемов финансирования за счет областного бюджета 
приведена по годам реализации в таблице 3. 

Главный распорядитель средств областного бюджета по реализации 
Подпрограммы - ГУСЗН. 

 
Таблица 3 

Задача/мероприятие Объем финансирования за счет 
средств областного бюджета, тыс. 

рублей (по годам реализации 
Подпрограммы) 

Целевой индикатор*, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование 

 2015 2016 2017 2018  

Задачи: предупреждение коррупционных правонарушений в системе социальной 
защиты населения Курганской области 

Проведение 
социологических 
опросов для 
выявления оценки 
населением качества 
предоставляемых 
государственных 

0,0 0,0 0,0 0,0 Доля граждан, чьи 
законные интересы 
были нарушены в 
результате 
коррупционных 
проявлений в системе 
социальной защиты 
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услуг и фактов 
коррупции в сфере 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

населения Курганской 
области, от общего 
числа обратившихся 
граждан по вопросам 
социальной защитыК 

 
* Значения целевых индикаторов по годам реализации приведены в разделе VIII 

настоящей Подпрограммы.». 
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие 

изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2020 годов». 
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области. 

 
 
 
      Губернатор 
Курганской области                                                                                               А.Г. Кокорин 
 
 
 
 
 
Макарова Т.В. 
 (3522) 42-91-38
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Приложение 2 к постановлению      
Правительства Курганской области                                              
от _______________ 2018 года № ___ 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 486                           
«О государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области»                   
на 2014 - 2018 годы» 
 
«Приложение 2 
к государственной программе Курганской области 
«Противодействие коррупции в Курганской области»                             
на 2014 - 2018 годы 
 
 

Информация 
по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской 

области» на 2014 - 2018 годы 
 
 

Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

     Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Задача: реализация мер по изучению, выявлению и устранению причин и условий совершения коррупционных правонарушений в наиболее 
коррупционно опасных сферах деятельности, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг населению 

Доля граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями 

проведение 
социологических 
опросов для 

2014 - 2018 
годы 

Главное 
управление 
социальной 

Областной 
бюджет 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

коррупции, по 
результатам 
социологических опросов 
населения (процентов); 
уровень коррупции при 
исполнении органами 
исполнительной власти 
Курганской области 
государственных 
функций и 
предоставлении ими 
государственных услуг по 
результатам анализа 
жалоб и обращений 
граждан от общего числа 
зарегистрированных 
преступлений 
коррупционной 
направленности 
(процентов) 

выявления 
оценки населе - 
нием качества 
предостав- 
ляемых госу - 
дарственных и 
муниципальных 
услуг и фактов 
коррупции в 
деятельности 
организаций 
здравоохранения, 
социальной 
защиты насе - 
ления и обра - 
зовательных 
организациях 
Курганской 
области 

защиты 
населения 
Курганской 

области 

Департамент 
здравоохране-
ния Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

60,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

105,0 
 

30,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,0 25,0 20,0 
  
 

0,0 

Задача: организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение 
информационной прозрачности деятельности органов исполнительной власти Курганской области 

Количество материалов 
антикоррупционной 
направленности, 
размещаемых в 
средствах массовой 
информации в целях 
формирования 
антикоррупционного 

проведение 
информационно-
пропагандистских 
кампаний, цикла 
телевизионных и 
радиопередач в 
средствах мас - 
совой инфор - 

2014 - 2018 
годы 

Комитет по 
печати, 

средствам 
массовой 

информации и 
архивному 

делу 
Курганской 

Областной 
бюджет 

729,0 50,0 80,0 184,0 241,0 174,0 
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Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

правосознания 
населения и 
информационно-
пропагандистского 
сопровождения 
принимаемых органами 
исполнительной власти 
Курганской области мер 
по противодействию 
коррупции (единиц) 

мации, органи - 
зация публикаций 
в печати по 
актуальным 
проблемам 
антикоррупцион-
ной политики, 
изготовление и 
распространение 
печатной 
продукции для 
населения с 
информацией о 
способах 
противодействия 
коррупции и 
разъяснением 
законодательства 
в данной сфере; 

области 

 изготовление и 
распространение 
печатной 
продукции для 
населения с 
информацией о 
способах 
противодействия 
коррупции и 
разъяснением 
законодательства 
в данной сфере 

2017 год Департамент 
здравоохране-
ния Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 
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Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

 проведение 
обучающих 
семинаров для 
учителей 
образовательных 
организаций, 
внедряющих в 
учебный процесс 
факультативы, 
классные часы 
антикоррупцион-
ной 
направленности в 
целях освоения 
техник инте - 
рактивного обу - 
чения школь - 
ников 
антикоррупцион-
ному поведению 

2014 -  2018 
годы 

Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

55,0 25,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

 проведение  
деловой игры 
«Бюрократ» в 
рамках 
профильной 
смены «Команда» 
в оздоровитель-
ных лагерях 
Курганской 
области 

2016 -  2018 
годы 

Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

83,0 0,0 0,0 55,0 28,0 0,0 

 проведение в 2016 -  2018 Департамент Областной 15,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 
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Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

рамках 
регионального 
конкурса на 
лучшую научную 
работу среди 
студентов и 
аспирантов 
(молодых ученых) 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования и 
научных учреж - 
дений Курганской 
области конкурса 
на лучшую 
научную работу 
на тему 
противодействия 
коррупции 

годы образования и 
науки 

Курганской 
области 

бюджет 

 Проведение 
конкурса 
«Творчество 
против 
коррупции» 

2018 год Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

Областной 
бюджет 

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

 Проведение 
добровольческой 
молодежной 
акции «Стоп-
Коррупция!» 

2018 год Управление 
культуры 

Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 Проведение 2018 год Правительство Областной 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 
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Задача/целевой 
индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование* 

Мероприятие Срок 
реализации 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
 (тыс. рублей) 

курганского 
областного 
Антикоррупцион-
ного форума 
«Вектор» 

Курганской 
области 

бюджет 

 проведение 
конкурсов среди 
журналистов на 
лучшие 
публикации, 
выступления по 
антикоррупцион-
ной тематике 

2014 - 2018 
годы 

Комитет по 
печати, 

средствам 
массовой 

информации и 
архивному 

делу 
Курганской 

области 
 

Областной 
бюджет 

127,0 50,0 65,0 0,0 0,0 12,0 

Всего по Программе  1351,0 215,0 235,0 264,0 311,0 326,0 

 

 Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено 
финансирование, приведены в разделе IX Программы.». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=827B843FE3B7F42E23BD1CB987DBDBF6A14E5DEEF56ED09EA6E99EE9C364BAF098477DC6F100D1F355FC69y021G


 
 

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области        от 14 
октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской                области 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы» 
 
 
Настоящий проект постановления разработан в целях приведения объемов 

финансирования государственной программы Курганской области «Противодействие 
коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы в соответствие с Законом 
Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2020 годов», также проектом дополняются мероприятия, 
предусмотренные данной государственной программой на текущий год. 

 
 

Начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Правительства Курганской области 

                     С.А. Дудин 

 
 
 
 
 

 
 


