
                                                                                         

 

 
 

                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 ПРИКАЗ 

 
 

от     30 декабря 2016 г.     №  120 

г. Курган  

 

 
Об утверждении Плана работы рабочей группы Финансового управления 

Курганской области  по противодействию коррупции на 2017 год  
             

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 

года №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 

постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №486 «О 

государственной  Программе Курганской области «Противодействие коррупции в 

Курганской области» на 2014-2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы рабочей группы Финансового управления Курганской 

области по противодействию коррупции на 2017 год согласно приложению.  

2.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской области–  
начальник Финансового управления  
Курганской области                  Е.Г. Лукашук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  
к приказу Финансового управления 
Курганской области 
от « 30» __декабря__ 2016года № 120 
«Об утверждении Плана работы рабочей 
группы Финансового управления 
Курганской области по противодействию 
коррупции на 2017 год»   

 
 

ПЛАН 
работы рабочей группы Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 

1. Рассмотрение итогов реализации Плана Финансового 
управления Курганской области по противодействию 
коррупции на 2017 год 

Ежеквартально 

2. Рассмотрение замечаний и предложений общественных 
объединений и организаций по совершенствованию 
нормативной правовой базы Курганской области в части 
бюджетного законодательства 

По мере поступления 

3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в 
нормативные правовые акты Курганской области, содержащие 
нормы бюджетного законодательства, и нормативные 
правовые акты Финансового управления Курганской области 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

По мере 
необходимости  

4. Рассмотрение отчетов руководителей структурных 
подразделений о проведенной работе по противодействию 
коррупции в структурных подразделениях Финансового 
управления Курганской области 

Ежеквартально  

5. Обсуждение предложений по оптимизации структуры 
Финансового управления Курганской области, сокращению 
штатной численности государственных гражданских служащих 
Курганской области 

По мере поступления 

6. Рассмотрение проектов административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг, разработанных Финансовым 
управлением Курганской области 

По мере подготовки 

7.  Обсуждение вопроса о состоянии работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются государственные гражданские служащие 
Курганской области, и мерах по ее совершенствованию 

Ежеквартально 

8. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов по 
уголовным делам коррупционной направленности.  Принятие 
решений по устранению выявленных судами причин и условий 
для совершения коррупционных преступлений.  

Ежеквартально 

9. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Курганской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Курганской 
области в Финансовом управлении Курганской области, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов их семей на 
официальном сайте Финансового управления Курганской 
области. 

Ежегодно  

10. Разработка Плана Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции на 2018 год 

декабрь 2017 года 



 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Проект подготовлен: 
 
Начальник отдела правовой и кадровой работы                                          Т.С. Суденко 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель начальника  
Финансового управления Курганской области                                            А.И. Голощапов  
 
 
Заместитель начальника  
Финансового управления Курганской области –    
начальник отдела отраслевого финансирования                                   О.Н. Соложенцева 
 
 
Начальник отдела общего  
обеспечения и информационных технологий                                                  С.А. Важенин 
 
 
Начальник отдела финансов  
отраслей экономики                                                                                             М.Н. Чернев 
 
 


