
Информация
о реализации постановления Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года №432 «О государственной программе

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» за 2019 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат
4. Проведение антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов Курганской области и
органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области, в том числе их

проектов

За  2019 год проведена антикоррупционная экспертиза 50 проектов
нормативных правовых актов Главного управления

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

За  2019 года 40 проектов нормативных правовых актов
размещено на областном интернет-портале нормативных
правовых актов Курганской области (проектов нормативных
правовых актов Курганской области)

24. Проведение творческого конкурса "Молодежь против
коррупции!"

--

36. Мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в

органах исполнительной власти Курганской области и
органах местного самоуправления муниципальных

образований Курганской области

За  2019 год информация в СМИ о фактах проявления коррупции в
системе социальной защиты населения Курганской области не
публиковалось

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

нужд

За  2019 год Главным управлением направлена в Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области 21 заявка на проведение
электронных аукционов на общую сумму 45220,7 тыс. руб,  в том
числе по 1 процедуре на сумму 6648,0 тыс. рублей проводится
аукцион. По результатам завершенных процедур заключено 20
контрактов на сумму 38572,74 тыс. рублей. Экономический эффект
составил 7810,1 тыс. рублей.
 За   2019 год  в отношении 10 учреждений проведены проверки по



соблюдению требований законодательства  закупок товаров, работ,
услуг для государственных  нужд.

39. Обеспечение ежегодного увеличения показателя
предоставления государственных и муниципальных

услуг в электронном виде

Главным управлением на постоянной основе проводится
работа по популяризации предоставления государственных услуг в
электронной форме. В целях увеличения числа обращений
граждан через ЕГПУ в г.г. Кургане и Шадринске организован прием
граждан, подавших заявление о предоставлении государственной
услуги через ЕПГУ, без очереди, о чем граждане
проинформированы через СМИ. Проводится активная
разъяснительная работа среди населения о возможности
получения государственных услуг в электронной форме в
районных и областных газетах, организуются информационные дни
в муниципальных районах и «горячие телефонные линии».

На официальных сайтах Главного управления и
подведомственных ему учреждениях размещены перечень
государственных услуг, доступных на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, баннер о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронной форме из
репозитория Минкомсвязи России. Перечень государственных
услуг, доступных на ЕПГУ, размещен на информационных стендах
учреждений социальной защиты населения. В целях увеличения
числа обращений за предоставлением государственных услуг в
электронном виде на базе Главного управления и во всех
государственных учреждений, подведомственных Главному
управлению, созданы Центры обслуживания (регистрации) ЕСИА
по регистрации граждан на ЕПГУ. На текущую дату в электронном
виде предоставляется 17 государственных услуг.

40. Организация работы по предоставлению
государственных и муниципальных услуг в

электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый

портал государственных и муниципальных услуг
(функций)"

По состоянию на 1 июня 2019 года через ЕПГУ можно
направить заявление по 17 государственным услугам Главного
управления, заявления автоматически поступают в
информационную систему «Единый социальный регистр
населения». По состоянию на 20.06.2019 с ЕПГУ поступило 1771
заявлений (в т.ч. тестовые). Принято решение о назначении МСП
по 1301 заявлениям.


