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

Форма 1 
Оценка целевых индикаторов за 2014 год

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто
Отклонение,

%
Оценка

в баллах

Доля граждан,
сталкивающихся с

проявлением коррупции, по
результатам

социологических опросов;   

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 

%

30

25 

29

23  

 

103,3

108,0

+2

+2

Количество материалов
антикоррупционной

направленности,
размещаемых в средствах
массовой информации в

целях формирования
антикоррупционного

правосознания населения и
информационно-

пропагандистского
сопровождения

принимаемых органами
исполнительной власти

Курганской области мер по
противодействию коррупции

ед.
191 217 113,6 +3

Итоговая сводная оценка +7

Форма 2 
Динамика целевых значений целевых индикаторов

 

Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный 2014 год
(целевое значение)

Последний 2018 год
(целевое значение)

%

Доля граждан,
сталкивающихся с

проявлением коррупции,
по результатам

социологических опросов;

уровень коррупции при
исполнении органами

исполнительной власти
Курганской области

государственных функций

%

30

25 

15

 

10

в 2 р.

в 2,5 р.



Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный 2014 год
(целевое значение)

Последний 2018 год
(целевое значение)

%

и предоставлении ими
государственных услуг по

результатам анализа
жалоб и обращений

граждан от общего числа
зарегистрированных

преступлений
коррупционной

направленности 

Количество материалов
антикоррупционной

направленности,
размещаемых в средствах
массовой информации в

целях формирования
антикоррупционного

правосознания населения
и информационно-
пропагандистского

сопровождения
принимаемых органами
исполнительной власти

Курганской области мер по
противодействию

коррупции

ед. 191 330 57,9

                                                                                                                               



                                                                                                                                 Утверждаю
                                                                                       Начальник
                                                                                       управления специальных программ
                                                                                       Правительства Курганской области

                                                                                                                                   Н.А. Снетков

                                                                                       «   » февраля 2015 года

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курганской
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»

за 2014 год

(утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции

 в Курганской области» на 2014-2018 годы»)  



Информация о реализации мероприятий государственной программ Курганской области за 2014 год 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не выполнено»

(указать причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

Проведение  совместных  коллегий,
координационных  совещаний,  рабочих  встреч
руководителей  областных  органов  системы
профилактики  для  реализации  мероприятий  по
предупреждению правонарушений

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Разработка  проектов  нормативных  правовых
актов, направленных на стимулирование граждан,
оказывающих  содействие  правоохранительным
органам в выявлении и раскрытии преступлений

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Осуществление в населенных пунктах Курганской
области  локальных  профилактических  операций
по  обеспечению  правопорядка  в  общественных
местах, в том числе на улицах

2014-2018 годы УМВД
(по согласованию)

Выполнено Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах и 
городских округах Курганской 
области

Организация обеспечения общественного порядка
и  безопасности  граждан  при  проведении
мероприятий   в  местах  массового  пребывания
граждан

2014-2018 
годы

УМВД
 (по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области



Проведение  встреч  с  населением,  коллективами
предприятий,  учреждений,  организаций  по
вопросам  профилактики  правонарушений  с
участием  руководителей  областного  аппарата
УМВД

2014-2018 
годы

УМВД
по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  мероприятий  по  привлечению  к
административной  ответственности  лиц,
уклоняющихся  от  добровольной  уплаты
административных штрафов

2014-2018 
годы

УМВД
 (по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация работы по получению информации
о  фактах  незаконной  реализации  алкогольной
продукции,  в  том  числе  из  квартир  и  частных
подворий,  с  обязательным  реагированием  и
принятием  соответствующих  мер
процессуального характера

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 



деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Осуществление профилактических мероприятий
по  выявлению  фактов  продажи  алкогольной
продукции  несовершеннолетним  с
обязательным  реагированием  и  принятием
соответствующих  мер  процессуального
характера

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ГУО,
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  ежегодных  оперативно-
профилактических  операций  «Условник»,
«Рецидив», «Повторник»

2014-2018 
годы

УФСИН
(по согласованию), 
УМВД
(по согласованию)

Выполнено  Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 



ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  бесплатного  обследования  и
прохождения  курса  лечения  от  алкогольной  и
наркотической  зависимости  для  лиц,
осужденных к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы

2014-2018 
годы

ДЗО Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Разработка  и  реализация  комплексных
программ  реабилитации  лиц  с  синдромом
зависимости от психоактивных веществ

2014-2018 
годы

ДЗО Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Проведение  мероприятий  с  участием
несовершеннолетних  по  оказанию  социальной
помощи  ветеранам  Великой  Отечественной
войны,  участникам  боевых  действий,  семьям
погибших воинов

2014-2018 
годы

ГУО,
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;



формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  ремонтно-восстановительных  работ
по  приведению  в  порядок  мемориалов,
памятников,  обелисков  воинской  славы,
благоустройству  прилегающих  территорий,  мест
захоронения  защитников  Отечества  с  участием
несовершеннолетних

2014-2018 
годы

ГУО,
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  работы  студентов  учебных
заведений,  расположенных  на  территории
Курганской  области,  с  несовершеннолетними,
находящимися в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей  УМВД 

2014-2018 
годы

ГУО,
УМВД
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  лекций,  бесед,  направленных  на
профилактику  правонарушений  среди
несовершеннолетних

2014-2018 
годы

ГУСЗН Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  межведомственных  рейдов  с  целью
выявления  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации

2014-2018 
годы

ГУСЗН, ГУО,
УМВД
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров
по профилактике алкоголизма и наркомании

2014-2018 
годы

ГУСЗН Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация временной занятости подростков,  в 2014-2018 ГУТЗН Выполнено Обеспечение планомерной и 



том  числе  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  с  целью  предупреждения
безнадзорности,  беспризорности  и
правонарушений несовершеннолетних

годы полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  и  проведение  профилактической
работы с участием представителей общественных
объединений  среди  несовершеннолетних  с
девиантным  поведением,  склонных  к
употреблению спиртных  напитков,  наркотических
веществ и табакокурению

2014-2018 
годы

ДЗО Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Осуществление  профориентационной  работы
среди  учащихся  старших  классов,  подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел,
 с  повышением  их  мотивации  к  трудовой
деятельности по профессиям, востребованным на
рынке труда  

2014-2018 
годы

ГУТЗН Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Организация  на  базе  оздоровительных
учреждений  профильных  трудовых  смен  для
несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной

2014-2018 
годы

ГУО,
ГУСЗН,
ГУТЗН

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 



жизненной  ситуации,  в  том  числе
несовершеннолетних,  осужденных  к  мерам
наказания,  не  связанным  с  лишением  свободы,
состоящих  на  профилактическом  учете  в
межрайонных  уголовно-исполнительных
инспекциях Курганской области

политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Реализация в  комплексных центрах социального
обслуживания  населения  технологии  «Родник»,
направленной  на  социальную  адаптацию  лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы

2014-2018 
годы

ГУСЗН Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений;
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний;
повышение правовой культуры 
населения;
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам;
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области

Информирование  лиц,  освобожденных  из  мест
лишения  свободы,  о  предоставлении
государственных  услуг  в  области  содействия
занятости населения

2014-2018 
годы

ГУТЗН Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  временного  трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе лиц,  освобожденных
из  учреждений,  исполняющих  наказание  в  виде
лишения свободы

2014-2018 
годы

ГУТЗН Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений



Организация  взаимодействия  по  обмену
информацией  (предоставление  списков
освобождающихся  ВИЧ-инфицированных,
больных  туберкулезом  и  другими  социально
значимыми  заболеваниями  и  заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих)

2014-2018 
годы

ДЗО Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация совместных выездов представителей
органов  и  учреждений  системы  профилактики  в
неблагополучные районы Курганской области для
изучения  причин,  обусловивших  рост
преступности несовершеннолетних

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию), 
ГУТЗН, ГУСЗН, 
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Информирование  населения  через  средства
массовой  информации  о  предоставлении
государственных  услуг  по  профессиональной
ориентации  и  содействию  в  трудоустройстве
несовершеннолетних граждан

2014-2018 
годы

ГУТЗН Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация  и  проведение  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  среди  детей  и
подростков, в том числе находящихся в  трудной
жизненной ситуации

2014-2018 
годы

УФКС и Т Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Обследование  совместно  с  представителями
жилищно-эксплуатационных  организаций
технической  укрепленности  жилых  домов  на
предмет  их  антитеррористической  устойчивости.
Принятие  мер  по  устранению  выявленных
нарушений

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение  совместных  командно-штабных  и
тактико-специальных учений по предотвращению
террористических  актов,  захвата  заложников,  по
действиям при обнаружении взрывных устройств  

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию)

Выполнено Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение  комиссионных  инспектирований
объектов  особой  важности,  повышенной
опасности и жизнеобеспечения   

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию)

Выполнено Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

Проведение межрайонных, областных спортивных
соревнований «Старты надежд» среди подростков
с девиантным поведением.
Раннее  выявление  лиц,  допускающих

2014-2018 
годы

УФКС и Т,
УМВД
(по согласованию),
ДЗО

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 



немедицинское  употребление  наркотических
веществ

правонарушений

Организация  на  возмездной  основе  сдачи
населением  незаконно  хранящегося  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  средств
взрывания

2014-2018 
годы

Правительство 
Курганской области

Выполнено Увеличение числа 
добровольной сдачи 
гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

Организация  цикла  публикаций,  теле-  и
радиопередач в средствах массовой информации,
направленных  на  повышение  положительного
имиджа  сотрудников  правоохранительных  органов
Курганской области, формирование правосознания
граждан  и  воспитание  у  населения  активной
гражданской позиции по пресечению преступлений
и правонарушений

2014-2018 
годы

УМВД
(по согласованию),
УФСКН
(по согласованию),
КП и СМИ
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  прямых  линий,  предусматривающих
возможность  обращения  граждан  в  режиме
реального  времени  к  руководителям
правоохранительных  органов  с  жалобами  и
предложениями  по  совершенствованию
профилактической деятельности

2014-2018 
годы

КП и СМИ
 (по согласованию), 
УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация  и  проведение  пресс-конференций,
брифингов  для  журналистов  областных  и
городских  средств  массовой  информации  с
участием  руководства  правоохранительных
органов  с  целью  информирования
общественности  о  деятельности
правоохранительных  органов,  предоставление
возможности  обращения  граждан  в  режиме
реального  времени  к  руководителям
правоохранительных  органов  с  жалобами  и
предложениями  по  совершенствованию
профилактической деятельности

2014-2018 
годы

УФСКН
(по согласованию), 
УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Проведение  информационно-пропагандистского
сопровождения  результатов  деятельности
правоохранительных   органов,  доведение  до
широкой  общественности  через  печатные  и
электронные  средства  массовой  информации
сведений о профилактических антинаркотических

2014-2018 
годы

УФСКН
(по согласованию), 
УМВД
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области

Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации



мероприятиях (по согласованию)

Проведение  ежеквартальных  оперативно-
профилактических  мероприятий  «Нелегал»  по
выявлению  нарушений  правил  пребывания
иностранных  граждан  на  территории  Курганской
области  и  правил  привлечения  иностранной
рабочей силы   

2014-2018 
годы

УФМС
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Сбор  и  обобщение  информации  о  количестве
трудовых мигрантов, находящихся на территории
Курганской  области,  с  целью  упорядочения  и
легализации  участия  в  трудовой  деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства

2014-2018 
годы

УФМС
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  во  взаимодействии  с  органами
местного  самоуправления  мониторинга
потенциальных  участников  Государственной
программы  по  оказанию  содействия
добровольному  переселению  в  Курганскую
область  соотечественников,  проживающих  за
рубежом,  из  числа  иностранных  граждан,
постоянно  или  временно  проживающих  на
территории Курганской области

2014-2018 
годы

УФМС
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  среди  местного  населения
профилактических мероприятий, направленных на
популяризацию идей толерантности, недопущения
ксенофобии  во  взаимоотношениях  коренного
населения и приезжающих иностранных граждан

2014-2018 
годы

УФМС
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Обеспечение взаимодействия по вопросам снятия
с учета вынужденных переселенцев, исключение
из сводного списка вынужденных переселенцев и
включения  несовершеннолетних  детей
вынужденных переселенцев, состоящих в органах
местного самоуправления на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий    

2014-2018 
годы

ОМСУ
(по согласованию),
УФМС
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение разъяснительной работы в средствах
массовой информации по вопросам профилактики
правонарушений  со  стороны  иностранных
граждан

2014-2018 годы УФМС
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Осуществление  оперативно-профилактических
мероприятий,  направленных  на  выявление  и

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 



пресечение  правонарушений  среди
несовершеннолетних  на  объектах
железнодорожного  транспорта,  предупреждение
подростковой  преступности,  наркомании  и
алкоголизма  среди  молодежи,  детского
железнодорожного  травматизма,  профилактику
безнадзорности

задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация работы по получению информации о
лицах,  находящихся  в  розыске,  следующих
железнодорожным и авиатранспортом

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Проведение  встреч  с обучающимися  в  учебных
заведениях,  расположенных  на  территории
Курганской области в непосредственной близости
к железной дороге, проведение бесед, лекций на
предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях
транспортной  инфраструктуры  по  вопросам
профилактики  правонарушений  на  объектах
железнодорожного транспорта 

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Участие в совместных учениях с УМВД, с целью
проверки  уровня  антитеррористической
защищенности объектов транспортного комплекса

2015-2018 годы ЛО
(по согласованию),
УМВД (по 
согласованию)

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений

Организация  выхода  в  эфир  постоянной
телевизионной  программы  информационно-
профилактического  характера  «Дежурная  часть.
Курган»

2014-2018 годы КП и СМИ Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации

Организация  выхода  в  эфир  постоянных
телевизионных  программ  информационно-
профилактического  характера  «Право  и  закон»,
«На страже закона»

2014-2018 годы КП и СМИ Выполнено Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2014 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»

(наименование государственной программы)

Задача, на
решение
которой

направлено
финансирование

 Мероприятие  Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем
финансирования,

тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого направлено

финансирование

план
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Усиление
социальной
профилактики
правонарушений
среди  несовер-
шеннолетних  и
молодежи

Проведение  межрайонных,
областных  спортивных
соревнований «Старты надежд»
среди подростков с девиантным
поведением.

Раннее  выявление  лиц,
допускающих  немедицинское
употребление  наркотических
веществ

Областной бюджет

Областной бюджет

    

УФКС и Т

ДЗО

100,0

50,0

100,0

50,0

Уровень подростковой преступности

4,8% 4,8%

Организация 
поощрения за 
добровольную 
сдачу гражданами 
оружия, 
боеприпасов, 
патронов к оружию,
взрывчатых 
веществ и 
взрывных 
устройств

Организация на возмездной 
основе сдачи населением 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и средств взрывания

Областной бюджет

    

Правительство
Курганской
области

200,0 197,0 Количество зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений

3493 ед. 3832 ед.

Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения о 
правоохрани-
тельной системе и 
результатах ее 
деятельности, 
восстановление 
доверия общества 
к правоохрани-

Организация выхода в эфир 
постоянной телевизионной 
программы информационно-
профилактического характера 
«Дежурная часть. Курган»

Областной бюджет КП и СМИ 520,0 520,0 Доля противоправных деяний,
совершенных в общественных
местах и на улицах, от общего

количества зарегистрированных
преступлений

19,0% 18,6%



тельным органам

Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения о 
правоохрани-
тельной системе и 
результатах ее 
деятельности, 
восстановление 
доверия общества 
к правоохрани-
тельным органам

Организация выхода в эфир 
постоянных телевизионных 
программ информационно-
профилактического характера 
«Право и закон», «На страже 
закона»

Областной бюджет КП и СМИ 944,0 944,0 Доля противоправных деяний,
совершенных в общественных
местах и на улицах, от общего

количества зарегистрированных
преступлений

19,0% 18,6%

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

Суть внесенного изменения Примечание

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  11
февраля  2014  года  №  29  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы»  

  Постановление  Правительства  Курганской  области  от  23
июня  2014  года  №  260  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы» 
 

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  24
ноября  2014  года  №  430  «О  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  №  485  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской области» на 2014-2018 годы»  

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  обращением прокуратуры
Курганской  области  об  оказании  содействия  в  финансировании
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона».
 С  целью  устранения  недостатков  в  сфере  миграционной  политики  в
Курганской области разработаны и внесены дополнительные мероприятия
для их устранения.

 Необходимость внесения изменения вызвана обращением УМВД России
по  Курганской  области  об  оказании  содействия  в  дополнительном
финансировании  для  организации  поощрения  за  добровольную  сдачу
гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  обращением прокуратуры
Курганской  области  об  оказании  содействия  в  финансировании
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона» на 2015
год.
  Дополнительно включены параметры потребности в трудовых ресурсах,
необходимых для реализации Программы.
  Внесены  мероприятия  профилактической  направленности  с  участием
Линейного  отдела  внутренних  дел  на  станции  Курган  Управления  на
транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.



Информация о реализации мероприятий государственной программ Курганской области за 2014 год 

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не

выполнено»
(указать причины в случае

невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной
программе)

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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Правовое
управление

Правительства
Курганской области;

органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

Организация размещения на официальных сайтах
в 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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции; 
создание в Курганской области 
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы

Разработка и реализация Подпрограмм 
государственной программы Курганской области 
«Противодействия коррупции Курганской 
области» на 2014-2018 годы в сферах 
здравоохранения, образования, природных 

2014-2018 годы Департамент
здравоохранения

Курганской области;
Главное управление

образования

Выполнено Повышение эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности в наиболее 
коррупционно опасных сферах 



ресурсов  и охраны окружающей среды, 
социальной защиты населения

Курганской области;
Департамент

природных ресурсов
и охраны

окружающей среды
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты

населения
Курганской области

деятельности на территории 
Курганской области

Разработка и реализация планов работы по 
реализации Национальной стратегии в органах 
исполнительной власти Курганской области

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено 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

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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области;
пресс-служба
Губернатора

Курганской области

Выполнено Обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

Размещение на официальном сайте 
Правительства Курганской области ежегодного 
отчета о реализации органами исполнительной 
власти Курганской области мер в сфере 
противодействия коррупции

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области;
пресс-служба
Губернатора

Курганской области

Выполнено Обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

Рассмотрение на заседаниях Совета при 
Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции вопросов в пределах 
своей компетенции

2014-2018 годы
(ежеквартально)

Управление
специальных

программ
Правительства

Выполнено Обеспечения планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики противодействия 



Курганской области коррупции

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны государственных гражданских служащих 
Курганской области

2014-2018 годы
(ежеквартально)

Правительство
Курганской области;

органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Укрепление доверия граждан и 
организаций к деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, в том 
числе по результатам 
увеличения числа обращений 
граждан и организаций, 
поступивших во время работы 
горячих линий и телефона 
доверия по фактам проявления
коррупции

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области;

Правительство
Курганской области

Выполнено Укрепление доверия граждан и 
организаций к деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, в том 
числе по результатам 
увеличения числа обращений 
граждан и организаций, 
поступивших во время работы 
горячих линий и телефона 
доверия по фактам проявления
коррупции

Организация семинаров (тренингов), курсов 
повышения квалификации, стажировок 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 
антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов Курганской области и их проектов

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Аппарат
Правительства

Курганской области

Выполнено 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

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 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
внутренней политики

Правительства
Курганской области

Выполнено Снижение доли граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по 
результатам социологических 
опросов населения Курганской 
области



области

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Департамент
здравоохранения

Курганской области;
Главное управление

образования
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты

населения
Курганской области

Выполнено Снижение доли граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по 
результатам социологических 
опросов населения Курганской 
области

Разработка и внедрение административных 
регламентов исполнения органами 
исполнительной власти Курганской области 
государственных функций и предоставления ими 
государственных услуг

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг

Проведение мониторинга мер по противодействию
коррупции в Курганской области

2014-2018 годы
(1 раз в

полугодие)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области

Выполнено Повышение эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности в наиболее 
коррупционно опасных сферах 
деятельности на территории 
Курганской области

Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных и 
иных сведений, связанных с поступлением на 
государственную гражданскую службу Курганской 
области;
проверки сведений о доходах, о расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских 
служащих Курганской области, а также 
соблюдения ограничений и запретов, 
установленных федеральным законодательством

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской

области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

Проведение проверок на предмет соблюдения 
федерального и областного законодательства по 
вопросам государственной гражданской службы 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  



Курганской области и муниципальной службы в 
органах исполнительной власти Курганской 
области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области 
в пределах возложенных полномочий

Правительства
Курганской области;

органы
исполнительной

власти Курганской
области;

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

Осуществление контроля за формированием 
кадрового резерва для замещения должностей 
государственной гражданской службы Курганской 
области и эффективностью его использования

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области

Выполнено Обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений; 
снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение эффективной работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта 

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Правительство
Курганской области;

управление
государственной

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 



интересов службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской

области

гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

Мониторинг деятельности комиссий по 
соблюдению 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

2014-2018 годы
(ежеквартально)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг

Внесение изменений в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством в
перечни должностей государственной 
гражданской службы Курганской области, при 
назначении на которые и 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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской

области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской

области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

Обеспечение реализации Федерального закона 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 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области;

органы местного

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 



контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

Анализ выявленных нарушений законодательно 
установленного порядка закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд
и их причин

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

Анализ проведения торгов по продаже объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Курганской области,
в целях выявления фактов занижения стоимости 
указанных объектов недвижимости

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Департамент
имущественных и

земельных
отношений

Курганской области

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

Проведение инвентаризации государственного 
имущества Курганской области на предмет 
выявления государственного имущества 
Курганской области, не являющегося 
необходимым для осуществления полномочий 
Курганской области

2014 - 2018 годы
(по отдельному

плану)

Департамент
имущественных и

земельных
отношений

Курганской области

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области



Проведение проверок законности использования 
государственного имущества Курганской области

2014 - 2018 годы
(по отдельному

плану)

Департамент
имущественных и

земельных
отношений

Курганской области

Выполнено Снижение числа выявляемых 
контрольно-надзорными 
органами нарушений  
антикоррупционного 
законодательства, 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 
Курганской области и 
коррупционных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 
Курганской области

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Департамент
экономического

развития, торговли и
труда Курганской

области

Выполнено Уменьшение издержек бизнеса 
на преодоление 
административных барьеров на
территории Курганской области

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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы; 
уменьшение издержек бизнеса 
на преодоление 
административных барьеров на
территории Курганской области

Обеспечение открытости процедур оказания 
государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Департамент
экономического

развития, торговли и
труда Курганской

области

Выполнено Уменьшение издержек бизнеса 
на преодоление 
административных барьеров на
территории Курганской области

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Департамент
экономического

развития, торговли и
труда Курганской

области

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 



независимой экспертизы; 
уменьшение издержек бизнеса 
на преодоление 
административных барьеров на
территории Курганской области

Проведение проверок целевого использования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
государственных программ Курганской области

2014 - 2018 годы
(по отдельному

плану)

Финансовое
управление

Курганской области

Выполнено 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

Проверка порядка начисления и выплаты 
заработной платы, поощрительных выплат в 
подведомственных государственных учреждениях 
Курганской области

2014 - 2018 годы
(по отдельному

плану)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области;

Финансовое
управление

Курганской области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

Проведение анализа мер, направленных на 
противодействие коррупции в сфере 
лицензионно-разрешительной деятельности. 
Принятие мер по усилению контроля за 
соблюдением лицензионных обязательств и 
требований

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Создание эффективной 
системы мер профилактики 
коррупционных проявлений 
среди государственных 
гражданских служащих 
Курганской области, контроля 
за соблюдением ими 
законодательно установленных
запретов и ограничений

Осуществление ведомственного контроля за 
полнотой и качеством
предоставления государственных услуг 
населению органами исполнительной власти 
Курганской области, предоставляющими 
государственные услуги (в сферах 
здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, имущественных и земельных 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 



отношений, содействия занятости населения) доступности государственных и
муниципальных услуг

Организация круглых столов с участием 
представителей общественных объединений по 
вопросам противодействия коррупции, 
формирования в обществе нетерпимого 
отношения к ее проявлениям

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
внутренней политики

Правительства
Курганской области

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
внутренней политики

Правительства
Курганской области

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы

Осуществление взаимодействия с 
представителями гражданского общества и 
общественными организациями на предмет 
получения информации о фактах коррупции в 
органах исполнительной власти Курганской 
области

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы

Проведение проверок поступившей информации 
от граждан, 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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Укрепление доверия граждан и 
организаций к деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, в том 
числе по результатам 
увеличения числа обращений 
граждан и организаций, 
поступивших во время работы 
горячих линий и телефона 
доверия по фактам проявления
коррупции

Проведение брифингов, пресс-конференций, 
круглых столов с представителями электронных и 
печатных средств массовой информации по 
вопросам состояния коррупционной ситуации и 
принимаемых мерах органами исполнительной 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Пресс-служба
Губернатора

Курганской области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 



власти Курганской области материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Правительство
Курганской области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации; создание в 
Курганской области условий 
для активизации участия 
институтов гражданского 
общества и граждан в работе 
по противодействию коррупции,
в том числе в проведении 
независимой экспертизы; 
обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Комитет по печати и
средствам массовой

информации
Курганской области

Выполнено Создание в Курганской области
условий для активизации 
участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в работе по 
противодействию коррупции, в 
том числе в проведении 
независимой экспертизы; 
обеспечение открытости 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения



о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Комитет по печати и
средствам массовой

информации
Курганской области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации

Проведение конкурсов среди журналистов на 
лучшие публикации, выступления по 
антикоррупционной тематике

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Комитет по печати и
средствам массовой

информации
Курганской области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Главное управление
образования

Курганской области

Выполнено Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики противодействия 
коррупции

Организация культурно-просветительных 
мероприятий антикоррупционной направленности 
(выставки, конференции, диспуты, тематические 
вечера)

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление культуры
Курганской области;

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации; обеспечение 
открытости деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения



о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации; обеспечение 
открытости деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Органы
исполнительной

власти Курганской
области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 
направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации; обеспечение 
открытости деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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 сети Интернет

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Финансовое
управление

Курганской области

Выполнено Повышение 
антикоррупционного 
правосознания населения 
Курганской области 
посредством увеличения числа 
материалов 
антикоррупционной 



направленности, размещаемых
в средствах массовой 
информации; обеспечение 
открытости деятельности 
органов исполнительной власти
Курганской области, включая 
повышение 
информированности населения
о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции

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»

Июль 2014 года Органы
исполнительной

власти Курганской
области; 

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено 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

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.

Третий квартал
2014 года

Органы
исполнительной

власти Курганской
области; 

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию);

ГБУ «Управление по
обеспечению
деятельности

Правительства
Курганской области» 

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение контроля за организацией 
деятельности рабочих органов по 
противодействию коррупции, выполнением 
принимаемых ими решений, ведомственных 
планов и программ противодействия коррупции 

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области;
органы

Выполнено Создание в Курганской области
благоприятных условий для 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан, 
устойчивого социально-
экономического развития и 



исполнительной
власти Курганской
области; органы

местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

повышения качества жизни за 
счет обеспечения планомерной
и полной реализации целей и 
задач государственной 
политики противодействия 
коррупции

Разработка и осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению 
государственными гражданскими служащими 
Курганской области и муниципальными 
служащими в Курганской области поведения, 
которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
специальных

программ
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской
области; органы

местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг

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

2014 - 2018 годы
(постоянно)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской
области; органы

местного
самоуправления
муниципальных

образований
Курганской области

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 
предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг; 
снижение доли граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по 
результатам социологических 
опросов населения Курганской 
области

Проведение оценки результативности 
подразделений (должностных лиц) органов 
исполнительной власти Курганской области и 

2014 -2018 годы
(ежегодно)

Управление
государственной
службы и кадров

Выполнено Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
государственных функций и 



органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области 
по профилактике коррупционных правонарушений

Правительства
Курганской области;

органы
исполнительной

власти Курганской
области; органы

местного
самоуправления
муниципальных

образований

предоставлении 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Курганской области, 
повышение качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг; 
снижение доли граждан, 
сталкивающихся с 
проявлениями коррупции, по 
результатам социологических 
опросов населения Курганской 
области

Проведение ротации государственных 
гражданских служащих Курганской области

2014 - 2018 годы
(по отдельному

плану)

Управление
государственной
службы и кадров
Правительства

Курганской области;
органы

исполнительной
власти Курганской

области

Выполнено 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;
повышение эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности в наиболее 
коррупционно опасных сферах 
деятельности на территории 
Курганской области

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2014 год
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»

(наименование государственной программы)



Задача, на
решение

которой направлено
финансирование

 Мероприятие  Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем
финансирования,

тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого направлено

финансирование

план
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

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

Проведение  социологических
опросов  для  выявления
оценки  населением  качества
предоставляемых
государственных  и
муниципальных  услуг  и
фактов  коррупции  в
деятельности  организаций
здравоохранения,  социальной
защиты  населения  и
образовательных
организациях  Курганской
области

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

Департамент
здравоохранения

Курганской
области

Главное
управление
образования
Курганской

области

30

30

30

30

30

0

Доля граждан, сталкивающихся с
проявлением коррупции, по

результатам социологических
опросов (%);   

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(%) 

30%

25%

29%

23%

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

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 обучающих 
семинаров для учителей 
образовательных организаций,

Областной бюджет

    

Областной бюджет

Комитет по
печати и

средствам
массовой

информации
Курганской

области

Главное
управление
образования

50

25

50

0

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

населения и информационно-
пропагандистского сопровождения

принимаемых органами
исполнительной власти Курганской
области мер по противодействию

коррупции (ед.)

191 217



внедряющих в учебный 
процесс факультативы, 
классные часы 
антикоррупционной 
направленности в целях 
освоения техник 
интерактивного обучения 
школьников антикоррупцион-
ному поведению;
проведение конкурсов среди 
журналистов на лучшие 
публикации, выступления по 
антикоррупционной тематике

Областной бюджет

Курганской
области

Комитет по
печати и

средствам
массовой

информации
Курганской

области

50 0

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Противодействие коррупции  в Курганской области» на 2014-2018 годы»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

Суть внесенного изменения Примечание

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  12
августа  2014  года  №  313  «О  внесении  изменения  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»   

 Постановление  Правительства  Курганской  области  от  24
ноября  2014  года  №  431  «О  внесении  изменения  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»  

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  дополнением  Программы
подпрограммами противодействия коррупции в сферах здравоохранения и
образования,  а  также  мероприятиями  по  реализации  Указа  Президента
Российской Федерации  от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном
Плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы».

 Необходимость  внесения  изменения  вызвана  включением  параметров
потребности  в  трудовых  ресурсах,  необходимых  для  реализации
Программы.
  


