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Информация
о реализации мероприятий, предусмотренных направлением «Противодействие коррупции в Курганской области»

государственной программы Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря

2020 года № 388,
за 2 квартала 2021 года.

№
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения

1. Совершенствование законодательства Курганской области в
сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений 

В  целях  совершенствования  действующего
законодательства  в  сфере  противодействия  коррупции
отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской
области (далее - Отдел) подготовлены (приняты):
1) проекты  постановлений  Губернатора  Курганской
области: 
- постановление  Губернатора  Курганской  области
«О  внесении  изменения  в  постановление  Губернатора
Курганской области от 28 декабря 2019 года № 37»;
- постановление  Губернатора  Курганской  области
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы,
включенных  в  соответствующий  перечень,
муниципальными  служащими,  замещающими  указанные
должности,  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых  гражданами  при  поступлении  на
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муниципальную  службу  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  соблюдения
муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом  от  25  декабря
2008  года  № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции»  и
другими  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации».
- постановление  Губернатора  Курганской  области
от 31 марта 2021  года  № 26  «Об утверждении Кодекса
этики  и  служебного  (должностного)  поведения  лиц,
замещающих  отдельные  государственные  должности
Курганской  области,  государственных  гражданских
служащих  Курганской  области,  замещающих  должности
государственной гражданской службы Курганской области
в  исполнительных  органах  государственной  власти
Курганской области»;
- постановление  Правительства  Курганской  области
от 31 марта 2021 года № 72 «О внесении изменений в
постановление  Правительства  Курганской  области
от  14  октября  2013  года  №  450  «О  вопросах
противодействия коррупции»;
- постановление  Губернатора  Курганской  области
от  1  апреля  2021  года  №  29  «О  представлении
уведомлений о  наличии цифровых финансовых активов,
цифровых  прав,  включающих  одновременно  цифровые
финансовые активы и иные цифровые права утилитарных
цифровых прав, цифровой валюты»;
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- постановление  Правительства  Курганской  области
от  9  апреля  2021  года  №  89   «О  представлении
уведомлений о  наличии цифровых финансовых активов,
цифровых  прав,  включающих  одновременно  цифровые
финансовые активы и иные цифровые права утилитарных
цифровых прав, цифровой валюты»;
- постановление   Правительства  Курганской  области
от  24  мая  2021  года  №  131  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 10 июня 2014 года № 248 «Об утверждении порядка
сообщения  отдельными  категориями  лиц  о  получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие
в  которых  связано  с  исполнением  ими  служебных
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,
реализации выкупа)  и зачисления средств, вырученных от
его реализации».
- постановление  Губернатора  Курганской  области
от 26  мая 2021 года № 58 «О порядке приема, хранения,
определения стоимости и реализации (выкупа) подарков,
полученных Губернатором Курганской области»;
- постановление  Губернатора  Курганской  области
от  15  июня  2021  года  № 67  «Об утверждении Перечня
должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской области, при замещении которых запрещается
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  владеть и  (или)  пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
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2. Проведение анализа нормативных правовых актов Курганской
области  в  сфере  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений

За 2  квартала  2021 года анализ  нормативных правовых
актов  Курганской  области  в  сфере  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  (далее  —
нормативные правовые акты)  показал,  что  нормативные
правовые акты поддерживаются отделом по профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора Курганской области в актуальном состоянии.
Мониторинг  правоприменения  законодательства
Российской  Федерации  в  сфере  профилактики
коррупционных  и  иных  правонарушений  ведется  на
постоянной основе и позволяет своевременно приводить в
соответствии  с  федеральным  законодательством
региональные нормативные правовые акты.
На официальном сайте Правительства Курганской области
в  разделе  «Противодействие  коррупции»  размещены
региональные  нормативные  правовые  акты  в
действующей редакции.

3. Проведение мониторинга правоприменения законодательства
Российской Федерации в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений

4. Проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области, в том числе их проектов

За 2  квартала  2021  года проведена  антикоррупционная
экспертиза  851   проекта  нормативных  правовых  актов
Курганской области (далее — проекты НПА).
В 7 проектах НПА выявлены коррупциогенные факторы.
При  проведении  антикоррупционной  экспертизы
действующих 130 нормативных правовых актов Курганской
области не выявлены коррупциогенные факторы.
Проведена  антикоррупционная  экспертиза  540
нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской
области,  в  125  из  которых  выявлены  коррупциогенные
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факторы.

5. Организация  размещения  на  областном  интернет-портале
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (проектов
нормативных правовых актов Курганской области) в целях их
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы

В соответствии с указом Губернатора Курганской области
от  28  апреля  2018  года  №  85  «О  дополнительных
гарантиях  обеспечения  независимой  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской
области  и  их  проектов»  все  проекты  нормативных
правовых актов, разработанные за 2 квартала 2021 года
своевременно  размещаются  на  областном  интернет-
портале для размещения проектов нормативных правовых
актов  Курганской  области  в  целях  их  общественного
обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы.

6. Размещение  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»  ежегодного  отчета  о  реализации органами
исполнительной  власти  Курганской  области  мероприятий
государственной  подпрограммы  Курганской  области
«Противодействие коррупции в Курганской области»

На официальном сайте Правительства Курганской области
в  подразделе  «Информация  о  реализации  мероприятий
государственной программы противодействие коррупции»
раздела  «Противодействие  коррупции»  размещены
ежегодные отчеты о реализации органами исполнительной
власти Курганской области мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Противодействие
коррупции в Курганской области».

7. Обеспечение  ежегодного  повышения  квалификации
государственных гражданских служащих Курганской области и
муниципальных  служащих  в  Курганской  области,  в
должностные  обязанности  которых  входит  участие  в
противодействии коррупции

На  2  полугодие  2021  года  запланировано  повышение
квалификации  по  дополнительным  профессиональным
программам  в  области  противодействия  коррупции  для
государственных  гражданских  служащих  Курганской
области  и  муниципальных  служащих  в  Курганской
области,  в  должностные  обязанности  которых  входит
участие в противодействии коррупции.
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8. Обеспечение  обучения  государственных  гражданских
служащих  Курганской  области  (муниципальных  служащих  в
Курганской  области),  впервые  поступивших  на
государственную  гражданскую  службу  Курганской  области
(муниципальную  службу  в  Курганской  области)  для
замещения должностей,  включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции

В июне 2021 года проведен вебинар для государственных
гражданских  служащих  Курганской  области,  впервые
поступивших  на  государственную  гражданскую  службу
Курганской  области  «Начинающий  государственный
служащий»  в  рамках  которого  освещены  вопросы  в
области противодействия коррупции.

9. Проведение  социологических  исследований  на  основании
методики,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации,  в  целях  оценки уровня  коррупции в  Курганской
области

В 3 квартале 2021 года планируется организовать закупку
проведения социологического исследования на основании
методики,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Курганской
области.

10. Проведение мониторинга «Сведения о ходе реализации мер
по  противодействию  коррупции  в  органах  государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного
самоуправления»

Отделом ежеквартально ведется мониторинг «Сведения о
ходе  реализации  мер  по  противодействию  коррупции  в
органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органах  местного  самоуправления».  Отчет
ежеквартально  направляется  в  Аппарат  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в
Уральском федеральном округе.

11. Организация  проверок,  предусмотренных  постановлением
Губернатора  Курганской  области  от  28  декабря  2019  года
№ 37  «О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Курганской
области  в  исполнительных  органах  государственной  власти

За  2  квартала  2021  года  отделом  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора  Курганской  области  организовано
проведение:
- проверки  достоверности  и  полноты  персональных
данных  и  иных  сведений,  представляемых  гражданами
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Курганской  области,  и  государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области,  замещающими  должности
государственной  гражданской  службы Курганской  области  в
исполнительных органах государственной власти Курганской
области,  и  соблюдения  государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области,  замещающими  должности
государственной  гражданской  службы Курганской  области  в
исполнительных органах государственной власти Курганской
области, требований к служебному поведению»

при поступлении на государственную гражданскую службу
Курганской области, в отношении 53 человек;
- проверки  соблюдения  государственными  гражданскими
служащими Курганской области ограничений и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  действующим  законодательством,  в
отношении  4  государственных  гражданских служащих
Курганской области;
- проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,
представленных  в  соответствии  с  постановлением
Губернатора  Курганской  области  от  12  сентября  2019
№  68,  в  отношении  21  государственного гражданского
служащего Курганской области. 

12. Организация проверок, предусмотренных Законом Курганской
области  от  3  ноября  2010  года  №  67  «О  проверке
достоверности  и  полноты  сведений,  представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей  Курганской  области,  и  лицами,  замещающими
государственные  должности  Курганской  области,  и
соблюдения  ограничений  лицами,  замещающими
государственные должности Курганской области»

За  2  квартала  2021  года  отделом  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  Аппарата
Губернатора Курганской области организована  проверка
достоверности и полноты сведений в отношении 1 лица,
или  претендующего  на  замещение  государственной
должности Курганской области.

13. Проведение методических выездов по вопросам соблюдения
законодательства по вопросам противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Курганской области и органах

В 1  полугодии 2021 года методические выезды в органы
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области  и  органы  исполнительной  власти
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местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области 

Курганской области не проводились.

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

За 2 квартала 2021 года проведено 2 мероприятия на базе
государственных библиотек.

15. Обеспечение  принятия  мер  по  повышению  эффективности
кадровой работы  в части,  касающейся ведения личных дел
лиц,  замещающих  государственные  должности  Курганской
области  и  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской области, в том числе контроля за актуализацией
сведений,  содержащихся  в  анкетах,  представляемых  при
назначении на указанные должности и поступлении на такую
службу,  об  их  родственниках  и  свойственниках  в  целях
выявления возможного конфликта интересов

На  постоянной  в  Правительстве  Курганской  области,
органах  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  проводится  работа  по  актуализации
сведений,  содержащихся  в  анкетах  государственных
гражданских  служащих  Курганской  области,  а  также  в
анкетах,  представляемых  при  поступлении  на
государственную гражданскую службу Курганской области.

16. Освещение мероприятий с участием Губернатора Курганской
области, членов Правительства Курганской области, Аппарата
Губернатора Курганской области в сфере антикоррупционной
политики

В  средствах  массовой  информации  опубликованы
материалы,  разъясняющие  суть  коррупции,   нормы
законодательства,  порядок  обращения  в
правоохранительные органы.
Департаментом информационной и  внутренней политики
Курганской области на системной основе осуществляется
информационная  поддержка  деятельности
уполномоченной  структуры  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений. 
Средства  массовой  информации  регулярно  публикуют
информационные материалы о раскрытии коррупционных
правонарушений,  отслеживают  ход  ранее  возбужденных
уголовных  дел,  связанных  с  коррупционными

17. Проведение  информационно-пропагандистских  кампаний,
телевизионных  и  радиопередач  в  средствах  массовой
информации,  организация  публикаций  в  печати  по
актуальным  проблемам  антикоррупционной  политики,
изготовление  и  распространение  печатной  продукции  для
населения в сфере противодействия коррупции
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правонарушениями. Широко освещаются меры наказания
за подобные противоправные деяния.
Согласно  данным  информационно-аналитической
системы «Медиалогия» за  2  квартала 2021  года  в  СМИ
Курганской  области  опубликовано  более 384  материала
данного содержания. 
Систематически  до  населения  доводятся  номера
телефонов,  на  которые  можно  обратиться  по  вопросам
противодействия коррупции.

18. Оказание  содействия  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  в
организации  работы  по  противодействию  коррупции  путем
подготовки  модельных  актов  по  вопросам  противодействия
коррупции, оказания консультативной (методической) помощи

Во  2  полугодии  2021  года  в  целях  содействия  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области  в  организации  работы  по
противодействию  коррупции  отделом  планируется
подготовка модельного акта по вопросам противодействия
коррупции,  оказания  консультативной  (методической)
помощи.

19. Проведение  деловых  игр  и  иных  мероприятий
антикоррупционной  направленности  в  организациях,
обеспечивающих отдых и  оздоровление детей  в  Курганской
области

Областной  молодежный  образовательный   форум  «За
Уралом  —  2021»  прошел  с  28  по  30  мая  2021  года,
участниками  форума  стали  160  представителей  всех
муниципальных  образований  Курганской  области  в
возрасте от 18 до 35 лет.
Департаментом образования и науки Курганской области
запланировано  мероприятие  в  4  квартале  2021  года  в
рамках  областных  профильных  смен  «Команда  и
«Веселый гусь».

20. Проведение мероприятий к  Международному дню борьбы с
коррупцией

В 4 квартале 2021 года на официальных сайтах органов
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов
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местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской области планируется размещение информации
посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

21. Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума «Вектор»

Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
форума «Вектор» запланировано на 4 квартал 2021 года.

22. Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!»

Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!» запланировано на 3 квартал 2021 года.

23. Организация  электронного  межведомственного
взаимодействия между Правительством Курганской области и
федеральными (региональными) исполнительными органами
государственной власти при проведении проверок  в  рамках
компетенции уполномоченного органа, на который возложены
функции  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений

Организовано  электронное  межведомственное
взаимодействие  Правительства  Курганской  области  с
Федеральной налоговой службой Российской Федерации и
Единым  государственный  реестром  недвижимости
кадастра и картографии Российской Федерации.

24. Повышение  уровня  вовлеченности  молодежных  и
общественных организаций в реализацию антикоррупционной
политики

Ежегодно  для  реестровых  молодежных  и  детских
общественных  объединений  Курганской  области
проводится  конкурс  проектов,  который  позволяет  вести
совместную  деятельность  по  реализации  социально-
значимых  мероприятий  направленных  на  различные
категории  детей  и  молодежи.  В  2021  году  Департамент
образования  и  науки  Курганской  области  поддержал
4 проекта на общую сумму свыше 286 тыс. рублей.

25. Организация  работы  с  родителями  детей,  обучающихся  в
образовательных  организациях  Курганской  области
(родительскими  комитетами),  по  предупреждению

Отделом государственного  контроля  и  надзора  в  сфере
образования  Департамента  образования  и  науки
Курганской области рассмотрено 4 письменных, 4 устных
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коррупционных проявлений в образовательных организациях,
в том числе поборах в данных организациях

обращения  граждан  о  взимании  денежных  средств.
В  3  образовательных  организациях  не  отрицается  факт
оказания  образовательной  организации  материальной
помощи  родителями  (законным  представителями)
обучающихся  на  добровольной  основе,  факты
принудительного  взимания  денежных  средств  не
подтвердились.  Выдано  2  предостережения  о
недопустимости  нарушений  обязательных  требований
законодательства.   Даны  разъяснения  по  соблюдению
требований  законодательства   по  привлечению  и
расходованию  добровольных  пожертвований  на  нужды
учреждения.  С  директорами  и  заведующими  данных
учреждений  обсуждены  вопросы  незаконных  сборов
денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей).
30 июня 2021 года отделом государственного контроля и
надзора в сфере образования Департамента образования
и  науки  Курганской  области  проведена  «Горячая
телефонная  линия»  по  вопросам  незаконных  сборов
денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся школ и  детских садов Курганской области.
Информация о проведении «Горячей телефонной линии»
размещена на официальном сайте и официальной группе
«Вконтакте»  Департамента  образования  и  науки
Курганской области.

26. Продвижение  антикоррупционной  политики  через
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»
(проведение  антикоррупционных  онлайн  квестов,  тестов  и

На  официальном  сайте  Департамента образования  и
науки  Курганской  области  в  разделе  «Соцопросы»
размещена  анонимная  анкета,  направленная  на  оценку
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т.д.) распространения  коррупции,  а  также  на  модернизацию
борьбы с ней.
Онлайн  Квиз  «Твое  право»  для  команд  СПО  и  ВПО  в
группе Вконтакте prospekt45 сентябрь 2021г. 
В  группе  «Вконтакте»  «ВЗЯТОК  НЕТ  45»  и  странице
Аппарата Губернатора Курганской области в  Instagram  на
постоянной  основе  публикуется  информация  о
мероприятиях, посвященных противодействию коррупции.

27. Выявление  и  распространение  лучших  практик  реализации
образовательных программ, связанных с антикоррупционным
воспитанием, в  том числе мероприятий антикоррупционного
воспитания 

В  рамках  I  Всероссийского  молодежного
антикоррупционного форума «PROкоррупцию ПРОсто» на
выставке лучших практик Курганская область представила
технологию  проведения  игр  антикоррупционной
направленности  для  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.  Методические  разработки  адресованы
руководителям  и  педагогическим  работникам,
организаторам  отдыха  детей  и  их  оздоровления  для
использования в работе по формированию правосознания
и  правовой  культуры  детей  и  подростков  в  условиях
временного детского коллектива. Технология представляет
собой  методику  антикоррупционного  воспитания,
ориентированную  на  формирование  у  обучающихся
негативного отношения к коррупции, осознанного отказа от
коррупционных действий в будущем.
В  тоже  время,  ранее  установленные  лучшие  практики
реализации  образовательных  программ
антикоррупционной направленности размещены в группе
prospekt45 в социальной сети «Вконтакте».
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28. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах  проявления  коррупции  в  органах  исполнительной
власти  Курганской  области  и  органах  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области

Во 2 квартале 2021 года средства массовой информации
публиковали  информацию  о  фактах  предоставления
подложных  документов  о  нетрудоспособности,   о
нарушениях  в  региональном  Росреестре,  о  случаях
злоупотребления  должностными  полномочиями  и
признании  судом  бывшего  мэра  Щучья  виновным  в
мошенничестве.

29. Формирование  и  ведение  карты  Курганской  области
«Барометр коррупции в Курганской области»

Карта  Курганской  области  «Барометр  коррупции  в
Курганской  области»  размещена  на  официальном  сайте
Правительства  Курганской  области  в  разделе
«Противодействие коррупции».

30. Совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных или муниципальных нужд

В  рамках  осуществления  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  в  случаях  и
порядке,  установленных  законодательством  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
Департаментом  экономического  развития  Курганской
области за 2 квартала 2021 года проведены 6 плановых
проверок  в  отношении  ГБПОУ  «Курганский  областной
колледж  культуры»,  ГБПОУ  «Курганский  базовый
медицинский  колледж»,  ГБОУ  «Курганский  областной
лицей-интернат  для  одаренных  детей»,  Управление  по
обеспечению деятельности  мировых  судей  в  Курганской
области, Комитет по делам архивов Курганской области,
Департамент образования и науки Курганской области.
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В  связи  с  поступлением  информации  о  нарушении
законодательства  в  сфере  закупок  проведено
37  внеплановых  проверок  в  отношении:  Администрации
Колесниковского  сельсовета,  Муниципального  отдела
управления  образованием  Мишкинского  района
Курганской области.
На  основании  обращения  о  согласовании  заключения
контракта  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  проведена 1  внеплановая проверка в
отношении ГКУ «Управление капитального строительства
Курганской области».
На  основании  поступивших  уведомлений  о  заключении
контракта  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  проведено  37  внеплановых  проверок  в
отношении  ГБУ  «Курганская  областная  инфекционная
больница»,  ГБУ  «Курганская  поликлиника  №  1»,  ГБУ
«Курганская  поликлиника  №  2»,  ГБУ  «КОКБ»,  ГБУ
«КОКВД»,  ГБУ  «КОПТД»,  ГБУ  «Курганскйи  конжно-
венерологический диспансер», ГБУ «Катайская ЦРБ», ГБУ
«Глядянская  ЦРБ»,  ГБУ  «Куртамышская  ЦРБ»,ГБУ
«Петуховская  ЦРБ»,ГБУ  «Щучанская  ЦРБ»,ГБУ
«Сафакулевская ЦРБ»,ГБУ «Звериноголовская ЦРБ», ГБУ
«Кетовская  центральная  районная  больница»,  ГБУ
«Курганская  детская  поликлиника»,  ГБУ  «Курганская
клиническая  поликлиника»,  ГБУ  «Курганкая  больница
№  2»,  ГБУ  «КОЦМК»,  ГБУ  «Белозерская  центральная
районная больница».      
В  ходе  плановых  и  внеплановых  проверок  исследовано
1436 закупок на общую сумму 766 805,93 тыс. руб., из них
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в 116 выявлены нарушения.
Рассмотрено  96 дел об  административных
правонарушениях  в  связи  с  выявлением  фактов
нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере закупок,  в  том числе 9 материалов поступило от
органов прокуратуры г. Кургана. 
По  результатам  рассмотрения  наложено
13 административных  штрафа  на  должностных  лиц
заказчиков на общую сумму — 251 тыс. руб., оплачено —
61 тыс.  руб.,  в  отношении  остальных  должностных  лиц
административное  производство  прекращено  в  связи  с
малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.
Должностным лицам заказчика внесено 36 представлений
об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших
совершению правонарушений.
Рассмотрено  1 обращение  о  согласовании  возможности
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  и 165 уведомлений  о
заключении  контракта  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя).

31. Обеспечение  ежегодного  увеличения  показателя
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном виде

Ежегодно  Росстатом  рассчитывается  показатель  «Доля
граждан,  использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме». По итогам ежегодного социологического опроса,
проведенного  Росстатом,  значение  показателя  в
Курганской  области  в  2020  году  составило  77,8  %.
В сравнении с  2019 годом (74,6%) показатель вырос на
3,2 %.
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32. Организация работы по предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме с использованием
федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)» 

На  сегодняшний  день  организована  работа  органами
исполнительной  власти  Курганской  области  и  органами
местного  самоуправления  по  предоставлению
158  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной  форме  с  использованием  федеральной
государственной  информационной  системы  «Единый
портал государственных и муниципальных услуг».   Всего с
01.01.2021 г.  по  01.06.2021 г.  по  статистике  Минкомсвязи
РФ органами исполнительной власти Курганской области и
органами  местного  самоуправления  через  ЕПГУ
предоставлено  24582 услуги. 

33. Организация  проведения  добровольного
психофизиологического  исследования  с  применением
полиграфа  лиц,  замещающих  государственные  должности
Курганской области, должности государственной гражданской
службы  Курганской  области,  должности  работников  в
подведомственных  учреждениях  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками

В 1 полугодии 2021 года проведено психофизиологическое
исследование  с  применением  полиграфа  лиц,
замещающих  государственные  должности  Курганской
области, должности государственной гражданской службы
Курганской  области,  должности  работников  в
подведомственных учреждениях органов исполнительной
власти Курганской области, замещение которых связано с
коррупционными рисками в отношении 85 человек.

В 2021 году объем бюджетных ассигнований по 4 направлениям Программы составляет 102 250,1 тыс. руб.

Разделение средств по направлениям не предусмотрено.

Средства на реализацию направления «Противодействие коррупции в Курганской области» не выделены.


