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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 1 полугодие 2022 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) разработаны проекты:
- постановления  Губернатора  Курганской  области
«О  внесении  изменений  в  некоторые  нормативные
правовые  акты  высшего  должностного  лица  Курганской
области»;
- постановления  Губернатора  Курганской  области
«Об  утверждении  Порядка  сообщения  лицами,
замещающими  отдельные  государственные  должности
Курганской  области,  отдельные  муниципальные
должности,  должности  государственной  гражданской
службы  Курганской  области  в  органах  исполнительной
власти  Курганской  области,  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей,  которая  приводит  или  может  привести  к
конфликту интересов»;
- постановления  Правительства  Курганской  области
«О  внесении  изменений  в  некоторые  нормативные
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правовые  акты  высшего  исполнительного  органа
государственной власти Курганской области».

2. Проведение анализа нормативных правовых актов Курганской
области  в  сфере  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений

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

В  1  полугодии  2022  года проведена  антикоррупционная
экспертиза  673  проектов нормативных  правовых  актов
Курганской области (далее — проекты НПА).
В 12 проектах НПА выявлены коррупциогенные факторы.
При  проведении  антикоррупционной  экспертизы
действующих 142 нормативных правовых актов Курганской
области не выявлены коррупциогенные факторы.
Проведена  антикоррупционная  экспертиза  638
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нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской
области,  в  22  из  которых  выявлены  коррупциогенные
факторы.

5. 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».

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

В  2022  году  планируется  организовать  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. 

7. 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

В  2022  году планируется  организовать  обучение
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,



4

№
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения

противодействия коррупции по  образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции.

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

Проведение социологического исследования на основании
методики,  утвержденной  Правительством  Российской
Федерации, в целях оценки уровня коррупции в Курганской
области планируется в 4 квартале 2022 года.
В соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции  на  2021-2024  годы,  утвержденным  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  16  августа
2021 года № 478, доклад о проделанной работе  ежегодно
направляется  полномочному  представителю  Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

9. 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
за 1 квартал 2022 года направлен в Аппарат полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации
в Уральском федеральном округе в установленные сроки.

10. 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
Курганской  области,  и  государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области,  замещающими  должности

В  1  полугодии  2022  года  отделом  организовано
проведение:
- проверки  достоверности  и  полноты  персональных
данных и иных сведений, представленных гражданами при
поступлении  на  государственную  гражданскую  службу
Курганской  области,  в  отношении  граждан  и  членов  их
семей, проверено 83 гражданина;
- проверки  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
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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»

обязательствах  имущественного  характера  в  отношении
государственных  гражданских  служащих  Курганской
области и членов их семей, проверено 80 граждан.

11. 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»

В  1  полугодии  2022  года  отделом  проведена  проверка
достоверности  и  полноты  сведений,  представленных
гражданами,  претендующими  на  замещение
государственных  должностей  Курганской  области,  и
лицами,  замещающими  государственные  должности
Курганской  области,  и  членов  их  семей,  проверено  53
гражданина.

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

20  января  2022  года  в  ГКУ  «Областная  специальная
библиотека им. В.Г. Короленко» для обучающихся МБОУ
«Гимназия  №  31»  г.  Кургана  проведено  мероприятие
Информация+  «А  ВЫ  знаете,  что  такое  коррупция».
Количество участников - 37 человек.
16 февраля 2022 года ГБУК «КОДЮБ им. В.Ф. Потанина»
проведен  урок-навигация  «Одна  взятка  –  два
преступника». Урок размещен на  страничке библиотеки в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kurganlib.
В  связи  с  ограничением  проведения  массовых
мероприятий для детей из-за распространения COVID-19,
проведено  онлайн-мероприятие.  Охват  мероприятия

https://vk.com/kurganlib
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составил 163 просмотра.

13. 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

В  1  полугодии  2022  года  в  Правительстве  Курганской
области  и  в  органах  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление  актуализированы  сведения,
содержащиеся в 66 анкетах государственных гражданских
служащих  Курганской  области  и  лиц,  замещающих
государственные должности Курганской области.

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

На  сайте  Правительства  Курганской  области  действует
постоянный раздел «Противодействие коррупции». Раздел
постоянно  актуализируется  и  пополняется  новыми
материалами.
Департаментом информационной и  внутренней политики
Курганской области на системной основе осуществляется
информационная поддержка деятельности отдела.
На  информационном  портале  zauralonline.ru  размещена
информация  о  работе  телефона  доверия,  по  которому
граждане  могут  сообщить  об  известных  им  фактах
коррупции.
На  официальном  сайте  «ГТРК  «Курган»  размещена
информация  о  работе  телефона  доверия,  по  которому
граждане  могут  сообщить  об  известных  им  фактах
коррупции,  также  размещена  статья  об  акции  «Стоп  –
коррупция».
На  информационном  портале  «Kikonline»  опубликована

15. 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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информация  о  фактах  превышения  полномочий
различных должностных лиц и вынесенных им приговорах
суда,  о  проявлении  коррупции  в  различных  сферах,
статистике  выявленных  фактов  коррупционных
правонарушений  в  2021  году  и  текущих  стадиях
расследования.
Согласно  данным  информационно-аналитической
системы «Медиалогия» за два квартала 2022 года в СМИ
Курганской области опубликовано 442 материалов данного
содержания.
Систематически  население информируется  о номерах
телефонов,  на  которые  можно  обратиться  по  вопросам
противодействия коррупции.

16. 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

На постоянной основе органам местного самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области
оказывается  консультативная  помощь,  в  том  числе
посредством телефонной связи.
Оказана  методическая  помощь  в  формате
видеоконференцсвязи:
- по  вопросу  использования  нового  программного
обеспечения «Справки БК» версии 2.5.1.;
- в  части  использования  методических  рекомендаций  по
вопросам  представления  сведений  о  доходах,  расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки
в 2022 году (за отчетный 2021 год);
- в части предоставления сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
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характера  лицами,  претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы  и  лицами,
замещающими муниципальные должности.

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

В  феврале  2022  года  в  Центральной  городской
библиотекой им. В. Маяковского проведена деловая игра
«Что такое коррупция и как с ней бороться?», участниками
игры  стали  студенты  Курганского  Техникума  Сервиса  и
Технологий (61 участник).
В  период  проведения  весенней  смены  очередная
молодежная профильная смена «Город молодых» открыта
в загородном лагере  с  26  марта по 1  апреля.  Для  всех
участников  организована  игра  на  тему  борьбы  с
коррупцией "Час бюрократа" (250 участников).
Также  в  лагерях  города  Кургана  запланировано
мероприятие  по  профориентации  несовершеннолетних,
способствующие  формированию  положительного
отношения к людям труда, их результатам деятельности и
неприемлемости  коррупционных  проявлений  при
исполнении трудовых обязанностей.
В образовательных учреждениях муниципальных районов
и  округов  Курганской  области  проводятся  тематические
классные часы, посвященные вопросам противодействия
коррупции.

18. Проведение мероприятий к  Международному дню борьбы с
коррупцией

Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с  коррупцией,  запланированы на 4  квартал
2022 года.

19. Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного Проведение  Курганского  областного  антикоррупционного
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форума «Вектор» форума «Вектор» запланировано на 4 квартал 2022 года.

20. Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!»

Проведение  творческого  конкурса  «Молодежь  против
коррупции!» запланировано на 3 квартал 2022 года.

21. 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.

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

В  марте  2022  года  стартовал  областной  конкурс
молодежных  и  детских  общественных  объединений,
включенных  в  региональный  реестр.  Целью  конкурса
является  выявление  и  поддержка  лучших  проектов
(программ)  молодежных  и  детских  общественных
объединений. На сегодняшний день в реестре состоят 10
организаций.
МБУ  «Курганский  Дом  молодежи»  Реализуется  проект
«Имею  право»,  направленный  на  формирование
законопослушного поведения среди молодежи. 
В  МБУ  «Курганский  Дом  молодежи»  31  мая  2022  года
состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка
при Губернаторе Курганской области (участники исполком
Городского  совета  лидеров  МДОО города  Кургана  2021-
2022 уч.г. - 15 человек).
В рамках работы Городского совета лидеров проводится
ежемесячная  разъяснительная  работа  по  вопросам
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действующего  законодательства.  В  составе  Городского
совета лидеров в 2021 – 2022 учебном году работало 172
молодых человека – представители всех школ города и 10
МДОО города Кургана. 
С  февраля  по  апрель  состоялось  3 образовательные
встречи  лидеров  молодежного  движения  на  базе
молодежных и детских общественных объединений города
Кургана  с  информированием  о  важности  реализации
антикоррупционной политики (февраль, март, апрель) (60
участников).
В  мае  2022  года  состоялось  итоговое  мероприятие
сектора  лидеров  органов  ученического  и  студенческого
самоуправления  Неконференция  в  формате  нетворкинга
на  тему  «Управляю  не  только  собой»  (итоги  работы
органов самоуправления в образовательных организациях
города Кургана в 2021-2022 учебном году, в.ч. обсуждение
опыта  работы  по  реализации  антикоррупционной
политики).

23. Организация  работы  с  родителями  детей,  обучающихся  в
образовательных  организациях  Курганской  области
(родительскими  комитетами),  по  предупреждению
коррупционных проявлений в образовательных организациях,
в том числе поборах в данных организациях

Отделом  государственного  контроля  и  надзора  в  сфере
образования  Департамента  образования  и  науки
Курганской области рассмотрено 4 письменных и 5 устных
обращения  граждан  о  взимании  денежных  средств  с
родителей (законных представителей) обучающихся.
По  итогам  рассмотрения  обращений  4  учреждениям
выданы  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований.  Даны  разъяснения  по
соблюдению требований законодательства, в том числе по
привлечению  и  расходованию  добровольных
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пожертвований  на  нужды  учреждения.  С  директорами
данных  учреждений  обсуждены  вопросы  незаконных
сборов  денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей).
23 марта 2022 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.

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

На  официальном  сайте  Департамента образования  и
науки  Курганской  области  в  разделе  «Соцопросы»
размещена  анонимная  анкета,  направленная  на  оценку
распространения  коррупции,  а  также  на  модернизацию
борьбы с ней.
В группе «Вконтакте»  «ВЗЯТОК НЕТ 45» на постоянной
основе  публикуется  информация  о  мероприятиях,
посвященных противодействию коррупции.

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

В  марте  2022  года  стартовал  областной  конкурс
молодежных  и  детских  общественных  объединений,
включенных  в  региональный  реестр.  Целью  конкурса
является  выявление  и  поддержка  лучших  проектов
(программ)  молодежных  и  детских  общественных
объединений.
С 30 апреля по 2 мая 2022 года  в комплексе отдыха и
развития с. Чумляк, Щучанский район прошел областной
молодежный образовательный форум «За Уралом 2022»,
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участниками которого стали  молодые люди в возрасте от
16 до 35 лет включительно. Данный форум представляет
собой площадку, в рамках которой формируются условия
для  создания  и  развития  сообществ  молодых  людей
региона.  Впервые  в  рамках  форума  для  молодежи
Курганской  области  прошел  Всероссийский  грантовый
конкурс  молодежных  проектов  по  итогам  которого  было
поддержано 13 инициатив.

26. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах  проявления  коррупции  в  органах  исполнительной
власти  Курганской  области  и  органах  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области

В  1  полугодии  2022  года  информация  в  СМИ о  фактах
проявления коррупции в  органах исполнительной власти
Курганской  области  и  органах  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области не
публиковалась.

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

Карта  Курганской  области  «Барометр  коррупции
в  Курганской  области»  ежегодно  актуализируется  и
размещается  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской  области  в  разделе  «Противодействие
коррупции».

28. 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
за 2 квартала 2022 года проведены 5 плановых проверок в
отношении Управления ветеринарии Курганской области,
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ГБУ  «Управление  по  обеспечению  деятельности
Правительства  Курганской  области»,  Курганской
областной  Думы,  ГБУ  «Курганский  областной  кожно-
венерологический диспансер», Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области.
В  связи  с  поступлением  информации  о  нарушении
законодательства  в  сфере  закупок  проведено  3
внеплановые  проверки  в  отношении: Администрации
Колесниковского  сельсовета,  МБОУ  города  Кургана
«Гимназия № 31», МБОУ города Кургана «СОШ № 5».
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  25  внеплановых  проверок  в
отношении  ГБУ  «Варгашинская  центральная  районная
больница», ГБУ «КОКБ», ГБУ «Курганская больница № 2»,
ГБУ  «Шадринская  БСМП»,  ГКУ  «Курганское  областное
бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУ «Курганская
областная детская клиническая больница имени Красного
креста»,  ГБУ  «Шадринская  центральная  районная
больница».
В  ходе  плановых  и  внеплановых  проверок  исследовано
2853 закупки на общую сумму 987 618,32 тыс. руб., из них
в 129 выявлены нарушения.
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Рассмотрено  98  дел  об  административных
правонарушениях  в  связи  с  выявлением  фактов
нарушения  законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере  закупок,  в  том  числе  2  материала  поступило  от
органов прокуратуры Курганской области.
По  результатам  рассмотрения  наложено  19
административных  штрафов  на  должностных  лиц
заказчиков  на общую сумму - 308 тыс. руб., оплачено —
175 тыс.  руб.,  в  отношении остальных должностных лиц
административное  производство  прекращено  в  связи  с
малозначительностью, применена статья 2.9 КоАП РФ.
Должностным лицам заказчика внесено 11 представлений
об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших
совершению правонарушений.
Рассмотрено  1  обращение  о  согласовании  возможности
заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  и  78  уведомлений  о
заключении  контракта  у  единственного  поставщика
(подрядчика, исполнителя).

29. 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  2021  году  составило  77,8  %.
Показатель остается на уровне 2020 года.

30. Организация работы по предоставлению государственных и На  сегодняшний  день  организована  работа  органами
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муниципальных услуг в электронной форме с использованием
федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)» 

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», в том числе 76
массовых  социально  значимых  услуг.  Всего  с  1  января
2022 года по 1 июня 2022 года по статистике Минцифры
РФ органами исполнительной власти Курганской области и
органами  местного  самоуправления  через  ЕПГУ
предоставлено 7137 услуг. 

31. 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 2022 года проведено психофизиологическое
исследование с применением полиграфа в отношении 138
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 2022 году объем бюджетных ассигнований по 4 направлениям Программы составляет 123 986,0 тыс. руб.

По состоянию на 30 июня 2022 года на реализацию направления «Противодействие коррупции в Курганской области» из
областного бюджета средства не выделялись.


