
 

 
 

    ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 ПРИКАЗ 

 
 

от     29.12.2011 года  № 99 

г. Курган  

 

 
Об утверждении Плана рабочей группы Финансового управления Курганской 

области  по противодействию коррупции на 2012 год  
             

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

года №460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», постановлением 

Правительства Курганской области от 13 декабря 2011 года №590 «О целевой 

программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области в 

2013-2015 годах»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План рабочей группы Финансового управления Курганской 

области по противодействию коррупции на 2012 год согласно приложению.  

2.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Заместитель Губернатора Курганской области–  
начальник Финансового управления  
Курганской области        Е.А.Перминова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу Финансового управления 
Курганской области 
от «29» декабря 2011 года № 99 
«Об утверждении Плана рабочей группы по 
противодействию коррупции на 2012 год»   

 
 

ПЛАН 
работы рабочей группы Финансового управления Курганской области по 

противодействию коррупции на 2012 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 

1. Рассмотрение хода реализации Плана 
Финансового управления Курганской области по 
противодействию коррупции на 2012 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 органов исполнительной власти, 
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 

Ежеквартально 
(по мере подготовки) 

7. Разработка Плана Финансового управления 
Курганской области по противодействию 
коррупции на 2013 год 

декабрь 2012 года 

 


