
ДОКЛАД 

О ходе  реализации районной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Белозерском районе в 2012-2015 годах 

 

с. Белозерское                                                                          29 марта 2016 года 

 

 

Целевая программа Белозерского района «Противодействие коррупции 

в Белозерском районе Курганской области в 2012-2015 годах» (далее - 

программа) утверждена постановлением Администрации Белозерского 

района от 02.02.2012 г. № 32.  

В соответствии с планом мероприятий, являющегося составной частью 

программы Администрацией Белозерского района в 2015 году проводилась 

следующая работа. 

Муниципальные нормативные правовые акты (далее – НПА) в сфере 

противодействия коррупции приводятся в соответствие с действующим 

законодательством.  

Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных НПА и их 

проектов, как самими органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, так и Прокуратурой Белозерского района, Правовым 

управлением Правительства Курганской области. По результатам 

антикоррупционной экспертизы проведенной  Правовым управлением 

Правительства Курганской области в 2015 году в 24 муниципальных НПА 

выявлены коррупциогенные факторы, из 115 прошедших экспертизу. Все 

муниципальные НПА с учетом выявленных нарушений приводятся в 

соответствие с действующим законодательством. Даны ответы в 

Правительство Курганской области. 

 

Организационно-управленческие меры по обеспечению 

антикоррупционной деятельности. 

Все муниципальные НПА затрагивающие права и свободы граждан с 

целью ознакомления с ними населения размещаются на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети Интернет, некоторые 

публикуются в районной газете «Боевое слово». Открытость и доступность 

информации о бюджетном процессе в Белозерском районе обеспечивается 

путѐм опубликования проекта бюджета, бюджета Белозерского района, 

отчетов о его исполнении в районной газете «Боевое слово» и официальном 

сайте Администрации Белозерского района. Сельские поселения обнародуют 

проект бюджета, бюджет поселения, отчет об его исполнении путем 

размещения на информационных стендах администраций сельсоветов. 

Информация по каждому заседанию Рабочей группы по 

противодействию коррупции по публикуется в районной газете «Боевое 

слово» и  размещается на официальном сайте Администрации Белозерского 

района в сети Интернет. 



В 2015 году проведено  4 заседания Рабочей группы по 

противодействию коррупции, на которых рассмотрено 19 вопросов 

касающихся разных сторон антикоррупционной деятельности 

осуществляемой в Белозерском районе. 

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 

Белозерского района показал отсутствие подобных фактов. 

В целях снижения уровня коррупции при исполнении муниципальных 

функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципальных образований Белозерского района, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг в Администрации 

Белозерского района принят 21 административный регламент, в сельсоветах 

по 5-7 административный регламентов. 

С 1 января 2015 года в Белозерском районе работает МФЦ «Мои 

документы». По состоянию на 1 января 2016 года  МФЦ оказывает 73 

государственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время администрацией района и администрациями 

поселений ведется работа по освоению программы ЕСПГУ (Единая система 

предоставления государственных услуг в электронном виде). 4 

муниципальных образования района уже работают по данной программе.   

 

Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

кадровой работы, проводимой в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Белозерского района. 

В отношении 2 граждан претендовавших на замещение должностей 

муниципальной службы проведены  проверки достоверности представленных 

гражданами персональных и иных сведений путем направления запросов в 

органы внутренних дел о наличии или отсутствии судимостей, в 

образовательные учреждения о подлинности дипломов, в миграционную 

службу о наличии гражданства, в налоговую службу об участии в качестве 

учредителей в коммерческих организациях. 

В октябре 2015 г. был объявлен конкурс на формирование кадрового 

резерва для замещения должностей муниципальной службы Белозерского 

района. По итогам конкурса в кадровый резерв включено 13 человек.  

 

Противодействие коррупции при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

 В целях осуществления контроля над обеспечением соблюдения 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

уполномоченным органом является Администрация Белозерского  района в 

лице Финансового отдела.  

Как уполномоченный орган,  при проверках финансовый отдел должен 

делать анализ и оценку следующих документов, составленных в ходе 

размещения заказов: 



-приказ о создании комиссии, положение о комиссии, приказ о 

наделении должностных лиц заказчика отдельными полномочиями, 

связанными с размещением заказов; 

-извещение о проведении открытого аукциона (конкурса); 

-наличие документации об аукционе (конкурсе); 

-извещение о проведении запросов котировок; 

-протоколы, составленные в ходе размещений заказов. 

-контракты (договоры), заключенные по результатам торгов и запросов 

котировок; 

- анализ сведений, размещаемых заказчиком и содержащихся в реестре 

контрактов, заключенных по итогам размещения заказов. 

Во исполнение распоряжения Главы Белозерского района, как 

уполномоченный орган, финансовый отдел своими распоряжениями 

утвердил план проведения проверок по соблюдению требований 

Федерального закона от 5.04.2013г. №44-ФЗ на 1-ое и 2-ое полугодие 2015 г. 

Распоряжения размещены на официальном сайте Российской Федерации по 

закупкам. 

В планы проверок были включены 8 субъектов: Отдел Культуры, 

финансовый отдел Администрации Белозерского района, Администрация 

Боровского сельсовета, Администрация Светлодольского сельсовета, 

Администрация Зюзинского сельсовета, Администрация Скатинского 

сельсовета, Администрация Новодостоваловского сельсовета, 

Администрация Белозерского района, 

 

В мае 2015 года проведена проверка в отдела образования 

Администрации Белозерского района. По итогам проведенной плановой 

проверки грубых нарушений действующего законодательства РФ о 

контрактной системе не выявлено. 

1.Установить контроль за сроком размещения плана-графика закупок  

на официальном сайте. 

2. Внести изменения в Приказ Отдела образования Администрации 

Белозерского района от 18.03.2014 года  № 32 « О создании контрактной 

службы Отдела Образования Администрации Белозерского района» 

3.  Обеспечить своевременность  внесения сведений о государственном 

или муниципальном контракте или гражданско - правовом   договоре (его 

изменении), заключенном по итогам размещения заказа, в реестр контрактов. 

В июле 2015 года проведена проверка в Администрации Боровского 

сельсовета. По итогам проверки установлено, что план-график закупок 

размещен на официальном сайте в установленный срок, представленный 

проверки реестра закупок на 2014, 2015 г.г. не соответствуют нормам. 
 

В октябре 2015 года проведена проверка в Администрации Белозерского 

района. По итогам проведенной плановой проверки грубых нарушений 

действующего законодательства РФ о контрактной системе не выявлено. 



1.Обеспечить своевременность  внесения сведений о государственном 

или муниципальном контракте (его изменении), заключенном по итогам 

размещения заказа, в реестр контрактов. 

2.Обеспечить  своевременность размещения информации об исполнении 

контрактов. 

 

Управлении и распоряжении муниципальным имуществом 

Белозерского района. 
В 2015 году состоялось 2 аукциона: Один аукцион по продаже 

муниципального имущества включенного в программу приватизации 

(автобус). Второй аукцион по аренде недвижимого имущества.   

Комитетом экономики и управления муниципальным имущество 

проводятся проверки дошкольных и школьных общеобразовательных 

учреждений на предмет целевого использования их помещений, территорий 

и иного имущества.  

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении 

муниципального имущества Белозерского района  закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями, 

осуществляется с согласия собственника (Администрации Белозерского 

района). 

 

Реализация мер по противодействию коррупции, направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

         На территории Белозерского района действует районный Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Белозерского района. Председателем  Совета является  общественный 

помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Курганской области Александров В.Р. (распоряжение Главы Белозерского 

района от 6 ноября 2014г. №219-р), в состав совета входят 6 субъектов 

малого бизнеса и представители Администрации Белозерского района.  

В 2015 г. проведено 3 расширенных Совета по развитию СМП при 

Администрации Белозерского района. На заседаниях районного Совета 

обозначены следующие вопросы: 

-   перспективы развития предпринимательства в Белозерском районе; 

- о легализации трудовых отношений; 

- виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Курганской области: 

- информация по программе «Бизнес класс» для действующих 

предпринимателей; 

- информация по организации ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Поставленные вопросы были направлены Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Курганской области. 



           По поддержке и обеспечению условий для развития СМП, содействию 

создания новых рабочих мест в сфере малого бизнеса в районе утверждена 

муниципальная программа «О развитии и поддержке  малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском районе» на 2015-2020 годы.   

          По предоставлению государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Белозерского района создана 

комиссия по отбору субъектов малого предпринимательства для оказания 

поддержки (распоряжение Главы Белозерского района от 26 августа 2013 

года № 142-р), в состав которой входят представители государственной и 

исполнительной  власти, индивидуальные предприниматели. 

          В информационно-консультационный центр за консультациями 

обратились   24 человек. 

Меры оказания государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства размещены на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети Интернет. 

 

Подведя итоги выполнения муниципальной программы Белозерского 

района «Противодействие коррупции в Белозерском районе Курганской 

области в 2012-2015 годах», считаем что муниципальная программа в целом 

выполнена.  

Уровень коррупции при исполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований Белозерского района 

муниципальных функций и при предоставлении ими муниципальных услуг 

остался на прежнем нулевом уровне. 

Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции в 

муниципальных образованиях Белозерского района осталась так же на 

нулевом уровне. 

Для выполнения мероприятий программы было запланировано 

финансирование из средств бюджета Белозерского района в размере 8 тыс. 

рублей. В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись. 

В 4 квартале 2015 года был проведен опрос граждан в виде 

анкетирования. Из 100 опрошенных всего 2 процента сталкивались с фактами 

коррупции и то в сфере не относящейся к органам местного самоуправления. 

Постановлением Администрации Белозерского района от 24 ноября 

2015 г. №574 «О муниципальной программе Белозерского района  

«Противодействие коррупции в Белозерском районе « на 2016-2018 годы». 

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                      С.В. Еланцев 

 

 


