
Протокол № 25 

заседания Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию 
коррупции 

29 августа 2014 года 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: временно исполняющий обязанности Губернатора 
Курганской области А.Г. Кокорин 

 Присутствовали члены Совета при Губернаторе Курганской области по 
противодействию коррупции: 

Путмин 
Сергей Геннадьевич 

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области -  заместитель председателя Совета 

Балакин 
Владимир Александрович 

Главный федеральный инспектор в Курганской 
области, заместитель председателя Совета 

Хабаров 
Владимир Петрович 

председатель Курганской областной Думы 

Галченко 
Лариса Викторовна 

Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области — начальник 
правового управления 

Ломов 
Александр Михайлович 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области 

Ломов 
Владимир Михайлович 

Начальник управления государственной службы 
и кадров Правительства Курганской области 

Муратов 
Сергей Николаевич 

Председатель Курганской общественной 
организации «Союз промышленников» 
Российского Союза промышленников и 
предпринимателей 

Михайлов 
Виталий Федосеевич 

председатель областного совета ветеранов 
войны и труда 

Сивак 
Дмитрий Анатольевич 
 

начальник Управления Федеральной службы 
безопасности по Курганской области 

Скиндерев 
Роман Владимирович 

заместитель ректора Курганского 
государственного университета, член 
общественной палаты Курганской области 

Страшков 
Анатолий Михайлович 

председатель Арбитражного суда Курганской 
области 

 Участвовали в проведении заседания на правах приглашеннных: 
Смирнов Андрей Владимирович     - и.о. начальника УМВД России по Курганской 
области 
 Седельников Олег Викторович       - первый зам. прокурора Курганской области; 
 Пашнин Игорь Робертович              - начальник отдела СУ СК России по Курганской  
                       области 

 Зварыгин  Игорь Вячеславович      - и.о. руководителя Администрации Кургана 
 Пушкарева  Ольга Васильевна      -зам. начальника УФНС России по Курганской области 

 Ермаков   Константин Юрьевич     - первый зам. начальника  Финансового управления 
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                                                             Курганской области 
 Шишкоедов  Василий Михайлович - глава Макушинского района 
 Жадан  Елена Геннадьевна            - зам. председателя комитета по печати и СМИ 
 Касатов   Игорь Юрьевич                 - глава Юргамышского района 
 

 1. «Об итогах осуществления внутреннего государственного финансового 
контроля за использованием средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию государственных программ Курганской области» 

  Совет отмечает, что организация внутреннего финансового контроля за 
использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
государственных программ Курганской области, осуществляется Финансовым 
управлением Курганской области  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядка, утвержденного Правительством Курганской области. 
В течение 2013 года проведено 54 контрольных мероприятия, в том числе 18 проверок 
целевого использования средств областного бюджета, выделенных в рамках 
государственных программ Курганской области. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в областных учреждениях и в 
органах исполнительной власти установлены финансовые нарушения в виде не 
целевого и неэффективного использования бюджетных средств, необоснованных 
(неправомерных) расходов на общую сумму – 7,1 млн. руб. и иные нарушения 
законодательства при использовании бюджетных средств на сумму 30,6 млн. рублей. 
Принято мер к устранению нарушений на сумму 18,4 млн. рублей. 

По результатам ревизий и проверок выдано 38 представлений о ненадлежащем 
исполнении бюджетного процесса, 1 предписание об устранении выявленных нарушений. 
Применены меры дисциплинарной ответственности в отношении 28 должностных  лиц, 
возбуждено производство по 2 делам об административных правонарушениях за 
нарушения порядка использования бюджетных средств (применена административная 
ответственность в виде штрафа  в размере 4 тыс. руб. за каждое нарушение). 

 В рамках внутреннего муниципального финансового контроля финансовыми органами 
за 2013 год проведено 571 контрольное мероприятие (255 ревизий и 316 тематических 
проверок). 

В результате проведенных контрольных мероприятий объем проверенных средств 
составил 9561849 тыс. руб., выявлено нарушений в использовании бюджетных средств 
на общую сумму 99386 тыс. руб., в том числе: нецелевое использование бюджетных 
средств - 402 тыс. руб., неправомерное использование бюджетных средств - 8449 тыс. 
руб., неэффективное использование бюджетных средств - 5026 тыс. руб., другие 
нарушения (бюджетного законодательства, бухгалтерского учета, расчетной дисциплины 
и проч.) - 85509 тыс. рублей. 

Нецелевое использование бюджетных средств установлено в Лебяжьевском, 
Шадринском, Щучанском районах, в городах Кургане и Шадринске. 

По результатам ревизий и проверок к виновным лицам приняты меры дисциплинарной и 
иной ответственности в количестве 155 человек, в том числе в виде: замечания - 110, 
выговоров - 18, увольнений - 9, лишений поощрения - 18 (на сумму 10 тыс. руб.). 

В правоохранительные органы для принятия соответствующих мер передано 109 
материалов ревизий и проверок. 

РЕШИЛИ: 

 1.1 Информацию первого заместителя начальника Финансового управления 
Курганской области Ермакова К.Ю. принять к сведению. 



 1.2 Рекомендовать Финансовому управлению Курганской области 
              (Перминова Е,А.): 
 1.2.1 принять дополнительные меры меры по совершенствованию внутреннего 
государственного финансового контроля за  использованием средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию  государственных программ Курганской области, 
уделив приоритетное внимание государственным программам социального блока с 
наибольшим объемом финансирования ; 
        Срок — четвертый квартал 2014 года 
 1.2.2 усилить контроль за принятием мер по устранению выявленных при 
проведении внутреннего финансового контроля нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере; 
        Срок - постоянно 
 1.2.3- активизировать работу по осуществлению  методического руководства в 
вопросах организации и осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля финансовыми органами местных администрации муниципальных образований 
Курганской области.     
        Срок — постоянно 
 1.3 Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных 
образований: 
 1.3.1 вопросы состояния и эффективности муниципального финансового контроля   
за расходованием бюджетных средств, принимаемых мер реагирования на выявленные 
нарушения, организации информационного обмена с правоохранительными органами, 
привлечения к ответственности виновных лиц рассмотреть  на заседаниях рабочих 
органов по противодействию коррупции 
        Срок — 30 декабря 2014 года 
 
 2.«Об организация информационно-пропагандистского сопровождения 
принимаемых мер органами государственной власти и местного самоуправления  
по противодействию коррупции, формированию нетерпимого отношения в 
обществе к коррупционным проявлениям» 
 Заседание Совета  при Губернаторе Курганской области по противодействию 
коррупции отмечает,  что в целом в области сложилась необходимая система мер по 
информационно-пропагандистскому сопровождению антикоррупционной деятельности 
органов исполнительной власти и местного самоуправления. Активизации этой работы 
способствует регулярное  рассмотрение вопросов противодействия коррупции в ходе 
проведения Комитетом по печати и средствам массовой Курганской области совместно с 
пресс-службой Губернатора области информационных дней для представителей 
медеосообщества, в том числе с участием должностных лиц органов исполнительной 
власти, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
 Увеличению числа публикаций антикоррупционной тематики способствует начатое 
в 2012 году проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по 
вопросам противодействия коррупции. 
 Вместе с тем, в организации информационно-пропагандистского сопровождения 
антикоррупционной деятельности в средствах массовой информации необходимо 
усилить внимание к вопросам правового просвещения населения, разъяснения мер 
ответственности за совершение коррупционных преступлений, действий граждан при 
проявлении коррупционного поведения чиновников, нарушениях ими законодательно 
установленного порядка оказания государственных и муниципальных услуг. 
 Нуждается в конкретизации освещение содержания проводимых органами 
исполнительной власти и местного самоуправления мероприятий по реализации планов 
и программ по  противодействию коррупции и их результатов, деятельности комиссий по 
урегулированию конфликта интересов и их реагирования на факты представления 



чиновниками недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, принятых мерах по привлечению их к дисциплинарной 
ответственности. 
 Доведение до населения информации о привлечении к уголовной ответственности 
государственных и муниципальных служащих, глав администраций муниципальных 
поселений, совершивших коррупционные преступления на территории муниципальных 
районов должно стать стало обязательным предметом освещения в средствах массовой 
информации. 
    РЕШИЛИ: 
     2. Доклад заместителя Председателя комитета по печати и СМИ Курганской 
области Е.Г. Жадан  принять к сведению.     
            2.1 Поручить Комитету по печати и СМИ Курганской области (Литовченко Д.С.): 
        2.1.1 принять дополнительные меры по увеличению в печатных средствах массовой 
информации числа материалов  информирующих население о фактах  привлечения к 
уголовной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, виновных в 
совершении коррупционных преступлений, анализе причин и условий способствовавших 
их совершению, на основании решений судов, вступивших в законную силу; 
       Срок — четвертый квартал 2014 
       2.1.2 ввести в практику проведения информационных дней с редакторами городских 
и районных газет приглашение к участию и выступлению по вопросам противодействия 
коррупции руководителей специализированных подразделений, представителей пресс-
служб органов прокуратуры, внутренних дел, следственного комитета; 
       Срок - постоянно 
      2.1.3 совместно с Главным управлением образования Курганской области провести 
подборку материалов, используемых в образовательных учреждениях в рамках 
правового просвещения по вопросам противодействия коррупции. Организовать их 
размещение в городских и районных печатных СМИ; 
       Срок — 30 декабря 2014 года 
       2.1.4 совместно с пресс-службой Губернатора Курганской области в рамках сотрудничества с 
региональными телевизионными компаниями проработать вопросы о подготовке и 
выпуске в эфир в  2015 году на телеканале ГТРК «Курган» тематической программы 
«Открытая тема» - «Антикоррупция», на телеканале «Зауралье-онлайн» программы 
«Прямой разговор» по вопросам борьбы с коррупцией с участием руководителей 
Правительства Курганской области и территориальных органов федеральных 
правоохранительных органов.  

       Срок — 20 декабря 2014 года 
    2.2.Рекомендовать прокуратуре Курганской области, УМВД России по Курганской 
области, СУ СК России по Курганской области: 
  2.2.1 обеспечить  выступление руководителей правоохранительных органов и 
уполномоченных ими должностных лиц в средствах массовой информации по 
разъяснению населению уголовной ответственности за совершение коррупционных 
преступлений, информированию по фактам привлечения к уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений должностных лиц, виновных в их совершении; 
          Срок  - 2014-2015 г.г. - ежеквартально 

 2.2.2 обеспечить эффективное взаимодействие с институтами гражданского 
общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с Курганским  
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Центр 
противодействия коррупции в органах государственной власти. 
           Срок - постоянно 
      2.3 Поручить исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, рекомендовать органам 



местного самоуправления муниципальных образований: 
       2.3.1 на заседаниях рабочих органов по противодействию коррупции критически 
проанализировать состояние работы по реализации  Федерального закона от 9.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», информационно-пропагандистскому 
сопровождению принимаемых мер по противодействию коррупции. Принять меры по  
актуализации разделов «Антикоррупция»  официальных Интернет-сайтов; 
       Срок -сентябрь-октябрь 2014 года 
 3. «О ходе реализации в 2014 году муниципальных программ 
Противодействия коррупции » 

 Совет отмечает, что в соответствии с постановлением Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
администрациями Макушинского и Юргамышского районов разработаны и утверждены 
муниципальные программы противодействия коррупции на соответствующий период. 
Общая организация антикоррупционной деятельности, реализации программных 
мероприятий в основном соответствует предъявляемым требованиям, способствует   
достижению программных целей и задач. В 2014 году на территории районов  
правоохранительными органами не зарегистрировано фактов коррупционных 
проявлений со стороны муниципальных служащих, должностных лиц  муниципальных 
учреждений. Рекомендации Совета при Губернаторе Курганской области в целом 
выполняются. Содержание разделов «Антикоррупция» официальных сайтов районов 
актуализировано. Деятельность рабочих групп по противодействию коррупции, комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
направлена на повышение эффективности принимаемых мер по противодействию 
коррупции. 
 Вместе с тем, на территории районов проблемным продолжает оставаться 
состояние нормативной правовой базы муниципальных поселений. По фактам 
выявленных в первом полугодии текущего года органами прокуратуры нарушений 
антикоррупционного законодательства в органы местного самоуправления 
Макушинского района внесено 6 протестов, 19 представлений, выявлено 13 
коррупциогенных факторов. В Юргамышском районе соответственно  — 8 протестов, 1 
представление, 10 коррупциогенных факторов. Акты прокурорского реагирования 
преимущественно связаны с организацией муниципальных закупок. Это свидетельствует 
о недостаточном влиянии районных рабочих органов по противодействию коррупции на 
организацию антикоррупционной работы в муниципальных поселениях, не налаженном 
взаимодействии глав поссельсоветов с районными прокурорами на этапе разработки 
проектов нормативных правовых актов. 
 В муниципальных антикоррупционных  программах в основном продублировано 
содержание государственной программы Курганской области противодействия 
коррупции, обозначены направления работы без надлежащего наполнения конкретными 
мероприятиями по их реализации, ослаблено внимание к вопросам организации работы 
по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, правового просвещения 
населения, привлечения институтов гражданского общества к осуществлению 
общественного контроля, изучения мнения населения об уровне коррупции на 
территориях районов. Не внесены коррективы связанные с исполнением Указа 
Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном    
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 
РЕШИЛИ:    
 3 Отчеты глав Макушинского и Юргамышского районов Шишкоедова В.М. И 
Касатова И.Ю принять к сведению. Общую организацию антикоррупционной 
деятельности в органах местного самоуправления Макушинского и Юргамышского 



районов в целом признать удовлетворительной. 
 3.1 Рекомендовать органам местного самоуправления Макушинского и 
Юргамышского районов: 
 3.1.1 запланировать и организовать работу по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы». Планы этой работы представить в 
аппарат Совета при Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции; 
        Срок — 15 октября 2014 года 
 3.1.2 усилить контроль за устранением замечаний и недостатков. выявленных в 
ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Ввести в практику деятельности 
рабочих групп по противодействию коррупции заслушивание глав органов местного 
самоуправления муниципальных поселений по каждому  установленному факту 
нарушений антикоррупционного законодательства с вынесением соответствующих 
рекомендаций по привлечению к ответственности  виновных должностных лиц. Принять 
исчерпывающие меры по обеспечению направления проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления на предварительное согласование в органы 
прокуратуры; 
        Срок - постоянно 
 3.1.3 Дополнить планы мероприятий по реализации муниципальных программ 
противодействия коррупции комплексом конкретных мер по оказанию помощи и 
осуществлению контроля за организацией работы по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, совершенствованию системы правового просвещения, 
привлечению общественных организаций к участию в работе по противодействию 
коррупции 
        Срок — 30 октября 2014 года 

      3.2 Рекомендовать главе Юргамышского муниципального района (Касатов И.Ю) 
 3.2.1 на заседании рабочей группы по противодействию коррупции 
проанализировать состояние работы районной комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 
        Срок — четвертый квартал 2014 года 
 3.2.2 проработать вопрос о целесообразности освобождения кадрового работника 
администрации от  ответственности за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений либо назначении дополнительно должностного лица в целях 
разделения обязанностей, возложенных на неопытного специалиста кадровой службы. 
         Срок — сентябрь 2014 года 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Курганской области                                                                                                А.Г. Кокорин 
 
 
 
 
 
 

 


