
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

___________________________________ Михайловское муниципальное образование__________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________________ За 2021 год________________________________________ _________
(отчетный период) 

Постановление Администрации Михайловского Муниципального образования от 30.08.2021 №189 «Об утверждении Плана 
 мероприятий по противодействию коррупции в Михайловском муниципальном образовании на 2021-2024 годы» 

(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)

№
п/п

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана Установленный 
срок исполнения 

мероприятия Плана

Информация 
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)

1 2 3 4 5 6
1 1.1. Организация проведения заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации ММО и обеспечение контроля исполнения 
принятых решений

В соответствии с 
планом работы 

комиссии по 
противодействию 

коррупции в 
Администрации 

ММО

Заседания комиссии 
проводятся ежеквартально, 

проведено 3 заседания. 
Контроль принятых решений

29.03.2021
30.06.2021
29.09.2021
28.12.2021

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

2 1.2. Принятие мер по противодействию нецелевому использованию 
бюджетных средств, выделяемых на проведение противоэпидемических 
мероприятий, в том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCo V), а также на реализацию 
национальных проектов, с обращением особого внимания на выявление и 
пресечение фактов предоставления аффилированным коммерческим 
структурам неправомерных преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального

ежегодно до 1 
февраля года, 

следующего за 
отчетным годом, 

итоговый доклад -  
до 1 ноября 2024 

года

Будет исполнено в срок

3 1.3. Обеспечение действенного функционирования комиссий по 
противодействию коррупции в Администрации ММО и комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Михайловского муниципального образования и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с 
Положениями о 

комиссиях

Комиссии функционируют

4 1.4. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 
нормативных правовых актов Администрации ММО, регулирующих 
вопросы противодействия коррупции в соответствие с федеральными и 
областными законами и иными нормативно-правовыми актами

В течение 2021- 
2024 г.г.

Постоянный мониторинг 
Постоянный контроль 
прокуратуры и Управления 
по взаимодействию с 
Законодательным Собранием 
Свердловской области и
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ведению регистра 
муниципальных актов

5 1.5. Обеспечение взаимодействия Администрации Михайловского МО с 
правоохранительными и контролирующими органами, в т.ч., при 
обращении граждан по вопросам противодействия коррупции, 
поступившим по телефону «горячей линии» и другим интернет-ресурсам.

Постоянно 
2021-2024 гг.

Взаимодействие есть

6 1.6. Мониторинг хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный 
мониторинг в Администрации Михайловского муниципального 
образования, расположенном на территории Свердловской области 
направление информации о результатах мониторинга в Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Ежеквартально
Федеральный 
антикоррупционный 
мониторинг проводится 
ежеквартально, данные 
заносятся в АСУ ИОГВ.

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

7 1.7. Информирование о выявленных нарушениях действующего 
законодательства о противодействии коррупции на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции в Администрации Михайловского МО

Ежеквартально При выявленных 
нарушениях, вопрос будет 
рассмотрен на заседании 
Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в ММО

Нарушений не 
выявлено

8 1.8. Информирование об исполнении решений комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Администрации Михайловского 
МО

Постоянно, с 
учётом 

контрольных 
сроков

Вопрос рассматривается 
ежеквартально на заседаниях 
комиссии

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

9 1.9. Ежегодное рассмотрение на заседании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Михайловском муниципальном 
образовании Свердловской области отчёта о выполнении Плана по 
противодействию коррупции в Администрации Михайловского 
муниципального образования и размещение отчёта в информационно
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» на официальном сайте 
Администрации Михайловского МО в разделе « Противодействие 
коррупции » до 1 февраля года, следующего за отчетным

С учётом 
контрольных 

сроков

Отчет о выполнении плана 
рассматривается на 
заседаниях комиссии 
ежеквартально.

Будет размещен до 01 
февраля 2022 года

10 2.1. Обеспечение представления лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
Администрации Михайловского МО сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также 
своих супругов и несовершеннолетних детей, (с учетом требований 
Указа Президента РФ от 16.08.2021г. №478 в части проверок 
достоверности и полноты цифровых активов и цифровой валюты) 
если таковая имеется. В случае, если лицо было оштрафовано судом 
за коррупционное правонарушение, исключить его прием на 
муниципальную службу.

В порядки и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством.

Претендентов не было

11 2.2. Актуализация информации, находящейся в личных делах лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования (далее -  муниципальные

ежегодно, до 20 
января года, 
следующего за

Информация 
актуализируется постоянно
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служащие) отчетным годом

12 2.3. Обеспечение использования при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
указанными в пунктах 2.1 и 2.2 Плана специального программного 
обеспечения « Справки БК» (в актуальной версии).

Постоянно
Справки принимаются 

только с использованием 
программы « Справки БК»

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

13 2.4. Проведение, в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, указанными в п.2.1 и 
2.2.

В течение 2021- 
2024гг. Анализ сведений проводится 

ежегодный, в 2021 году 
анализ проведен.

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

14 2.5. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами , указанными в п.2.1. Плана.

В порядки и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Запросы направлены, ответы 
поступили

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

15 2.6. Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными 
служащими ограничений и запретов, установленных антикоррупционным 
законодательством и законодательством о муниципальной службе 
(антикоррупционных стандартов). Применение к нарушителям 
наказаний, в соответствии с корректировками по Указу Президента 
РФ от 16.08.2021г. №478.

В течение 2021- 
2024гг.

Контроль осуществляется 
постоянный

16 2.7. Проведение мероприятий по проверке информации коррупционной 
направленности в отношении муниципальных служащих структурных 
подразделений Администрации Михайловского муниципального 
образования

В течение 2021- 
2024гг. 
по мере 

необходимости.

Информация не поступала

17 2.8. Контроль за соблюдением муниципальными служащими Кодекса этики и 
служебного поведения

В течение 2021- 
2024гг.

Контроль ведется 
постоянный, сотрудники 

Администрации ознакомлены 
под роспись с Кодексом 

этики и служебного 
поведения

18 2.9. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных 
служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

В течение 2021- 
2024гг.

Уведомлений не поступало

19 2.10. Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу.

В течение 2021- 
2024г.г. Контроль осуществляется, 

уведомления подали 9 со
трудников

20 2.11. Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных 
служащих Администрации Михайловского МО о фактах обращений в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В течение 2021- 
2024г.г.

Уведомлений не поступало

21 2.12. Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта

В течение 2021- 
2024г.г. Контроль ведется постоянно
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интересов, в том числе, за привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения.

22 2.13. Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представленных при назначении на должности муниципальной службы об 
родственниках муниципальных служащих и их свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

В течение 2021- 
2024г.г. Назначения на должность в 

этот период не было

23 3.1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых Актов Администрации ММО и их проектов

В течение 2021- 
2024г.г.

Был размещен 1 проект НПА 
за 1-2 квартал 2021 года на, в 
3 квартале -1 проект НПА на 
сайте Администрации 
Михайловского М О, в разделе 
« Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза», заключений не 
поступало.
36 проектов НПА были 
направлены в Прокуратуру 
Нижнесергинского МР.

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

24 3.2. Направление в прокуратуру Нижнесергинского муниципального района 
проектов НПА и нормативные правовые акты для проверки.

В течение 2021- 
2024гг.

В Нижнесергинскую 
прокуратуру было 
направлено 36 НПА для 
проверки.
Также они были направлены 
в Управление по 
взаимодействию с 
Законодательным Собранием 
СО и ведению регистра 
муниципальных актов.
Было направлено 339 копий 
Постановлений

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

25 3.3. Проведение анализа актов прокурорского реагирования, поступивших на 
нормативные правовые акты Администрации Михайловского МО. 
Информирование структурных подразделений Администрации 
Михайловского МО с целью принятия мер по предупреждению 
нарушений антикоррупционного законодательства при подготовке 
нормативных правовых актов.

В течение 2021- 
2024гг

Акты прокурорского
реагирования
рассматриваются
незамедлительно, и о
проделанной работе
информируется
Прокуратура

Актов прокурорского 
реагирования не 
поступало

26 3.4. Обеспечение размещения нормативных правовых актов на официальных 
сайтах Администраций Михайловского муниципального образования

В течение 2021- 
2024гг

НПА размещаются на сайте 
Администрации ММО

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

27 3.5 Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы проектов В течение 2021- Был размещен 1 проект НПА Мероприятие
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нормативных правовых актов Администрации Михайловского 
муниципального образования

2024гг за 1-2 квартал 2021 года на, в 
3 квартале -1 проект НПА на 
сайте Администрации 
Михайловского МО, в разделе 
« Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза», заключений не 
поступало.
36 проектов НПА были 
направлены в Прокуратуру 
Нижнесергинского МР.

выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

28 3.6. Подготовка предложений по систематизации и актуализации нормативно
правовой базы в сфере противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм законодательства о 
противодействии коррупции в соответствие с нормами иного 
законодательства Российской Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в сфере противодействия 
коррупции, а также неэффективных и устаревших норм, содержащихся в 
нормативных правовых актах Российской Федерации о противодействии 
коррупции (пункт 49 Национального плана)

ежегодно, до 1 
октября

Предложений нет

29 3.7. Информирование Департамента органами местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с подпунктом 2 пункта 4-1 
Указа Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ «О 
едином региональном интернет-портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы» об изменении 
адресов официальных сайтов органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
Интернет) для организации внесения соответствующих изменений в 
модуль «Независимая антикоррупционная экспертиза» информационной 
системы Свердловской области «Открытое Правительство Свердловской 
области» в сети Интернет по адресу www.open.midural.ru

в течение 5 рабочих 
дней
со дня изменения
адресов
официальных
сайтов органа
местного
самоуправления
муниципального
образования
в сети Интернет

Изменений не было

30 4.1. Обеспечение исполнения положений антикоррупционного стандарта в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

В течение 2021- 
2024г.г.

Выполняется

31 4.2. Обеспечение проведения конкурсных способов закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

В течение 2021- 
2024г.г.

Выполняется

32 4.3. Проведение консультаций для муниципальных заказчиков по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В течение 2021- 
2024г.г.

Выполняется

33 4.4. Проведение работы по выявлению личной заинтересованности 
муниципальных служащих при осуществлении закупок, товаров, работ,

В течение 2021- 
2024г.г.

Выполняется
. . .

http://www.open.midural.ru
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услуг для обеспечения муниципальных нужд.

34 4.5. Мониторинг и выявление коррупционных рисков , в том числе причин и 
условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение 
выявленных коррупционных рисков.

В течение 2021- 
2024г. г.

Выполняется

35 5.1. Предоставление в отдел социальной и кадровой политики Администрации 
ММО структурными подразделениями Администрации, 
подведомственными учреждениями (в части касающейся) информации, 
необходимой для осуществления антикоррупционного мониторинга.

В течение 2021- 
2024г.г.

Необходимая информация 
предоставляется

36 5.2. Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного 
самоуправления Михайловского МО, подведомственных учреждениях, с 
целью принятия мер реагирования к нарушителям 
антикоррупционного законодательства (в соответствии с 
требованиями Указа Президента РФ от 16.08.2021г. №478)

В течение 2021- 
2024г.г.

Выполняется

37 5.3. Анализ исполнения муниципальными служащими Администрации 
Михайловского МО запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции.

В течение 2021- 
2024г.г.

Анализ проводится 
постоянно

38 5.4. Анализ публикаций в СМИ, на Интернет ресурсах и информации телефона 
«Горячей линии» о фактах проявлений коррупции в органах местного 
самоуправления Михайловского МО. Проверка и принятие 
соответствующих мер, в соответствии с требованиями Указа 
Президента РФ от 16.08.2021г. №478

В течение 2021- 
2024г.г.

Информация будет 
размещена незамедлительно. 

Фактов коррупции не 
поступало.

39 5.5. Проведение среди населения Михайловского муниципального 
образования (в т.ч.-среди получателей муниципальных услуг) 
социологических исследований, позволяющих оценить существующий 
уровень коррупции в районе и эффективность принимаемых мер по 
противодействию коррупции.

По мере 
необходимости в 

2021-2024г.г.

Опрос по коррупции 
проводился в октябре 2021 

года, результаты 
рассмотрены в 4 квартале

40 5.6. Мониторинг хода реализации в органах местного самоуправления 
муниципального образования Национального плана и анализ его 
результатов

ежеквартально,
за I квартал отчетного
года -  до 25 апреля
отчетного года;
за II квартал отчетного
года -  до 25 июля
отчетного года;
за III квартал отчетного
го д а -д о  15 октября
отчетного года;
за отчетный год -  до 20
января года,
следующего
за отчетным годом

Мониторинг проводится

41 6.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации 
Михайловского муниципального образования путём публикации на 
официальных сайтах информации о их деятельности (в т.ч. и об 
антикоррупционной деятельности)

В течение 2021- 
2024г.г.

Информация при принятии 
размещается 

незамедлительно на сайте 
Администрации ММО

42 6.2. Обеспечение возможности предоставления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в Администрации Михайловского МО

В течение 2021 - 
2024г.г.

Анализ проведен. За 1-4 
квартал 2021 года в

Мероприятие 
выполнено в полном



7
посредством телефона «горячей линии», а также приёма письменных 
сообщений по коррупционным проявлениям.

Администрацию 
Михайловского МО 

поступило 799 обращений, 
информация о фактах 

коррупции отсутствует.

объёме, в
установленный срок

43 6.3. Взаимодействие с общественными организациями и СМИ по вопросам 
противодействия коррупции.

В течение 2021- 
2024Г.Г.

Администрация 
Михайловского МО 

взаимодействует с Советом 
Ветеранов и газетой 

« Муниципальный Вестник»
44 6.4. Обеспечение координации предоставления муниципальных услуг 

посредством деятельности МФЦ и систем «одного окна», действующих в 
районе служб.

В течение 2021- 
2024г. г.

Принято постановление 
Администрации ММО о 

предоставлении 
муниципальных услуг с 

помощью «одного окна». 
Заключено Соглашение с 

МФЦ, 38 мун.услуг

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

45 6.5. Приём граждан и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции.

По мере 
необходимости

Прием граждан 
осуществляется в 

Администрации ММО. 
По этому вопросу никто не 

обращался.
46 7.1. Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Михайловского МО негативного 
отношения к коррупции

Постоянно, в 
течение 2021- 

2024г.г.

В 3 квартале был проведен 
круглый стол с 
мун.служащими 
замещающими должности 
мун. службы в 
Администрации

47 7.2. Организация повышения квалификации муниципальных служащих по 
программам противодействия коррупции, в т.ч. должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (в соответствии с графиками переподготовки).

Постоянно, в 
течение 2021- 

2024г.г.

С 08.10.2020 по 21.10.2020 
год (108 часов) двое сотруд
ников Администрации ММО 
прошли обучение по теме 
« Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции».

Внесены в АСУ ИОГВ 
сведения о планах обучения 

служащих в период с 2021 по 
2023 годы

48 7.3. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включённых в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами, по 
образовательным программам в области противодействия коррупции.

Постоянно, в 
течение 2021- 

2024г.г.

Поступивших на 
муниципальную службу 

не было

49 7.4. Оказание консультаций муниципальным служащим, гражданам, Постоянно в Помощь оказывается по мере
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представителям организаций и бизнес сообществу, по актуальным 
вопросам противодействия коррупции.

течение 2021-2024 
г.г.

необходимости

50 7.5. Проведение конкурса рисунков, в целях популяризации методов борьбы с 
коррупционными проявлениями.

Ежегодно 
3 квартал

Конкурс проводится в 
декабре

51 7.6 Обновление информации на официальном сайте Администрации 
Михайловского МО в разделе «Противодействие коррупции», обеспечив 
при этом защиту информации ограниченного доступа.

Ежегодно, по мере 
необходимости

Информация при принятии 
размещается 

незамедлительно
52 7.7. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным профессиональным программам 
в сфере противодействия коррупции (подпункт «а» пункта 39 
Национального тана)

ежеквартально,
за I квартал отчетного
го д а-
до 25 апреля отчетного 
года;
за II квартал отчетного 
года -  до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года -  до 15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год -  до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным годом

С 08.10.2020 по 21.10.2020 
год (108 часов) двое сотруд
ников Администрации ММО 
прошли обучение по теме 
« Государственная политика 
в области противодействия 
коррупции».

Внесены в АСУ ИОГВ 
сведения о планах обучения 

служащих в период с 2021 по 
2023 годы

Двое сотрудников приняли 
участие в методическом 
семинаре на тему « Об 
основных новеллах в 

методических рекомендациях 
по вопросам представления 

сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера и 
заполнения соответствующей 
формы справки в 2021 году, 
возможности приобретения 

цифровых финансовых 
активов и цифровой валюты 

и владения ими».
53 7.8. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере 

противодействия коррупции для лиц, впервые поступивших на 
муниципальную службу в органы местного самоуправления 
муниципального образования и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов (подпункт «б» пункта 39 
Национального плана)

ежеквартально,
за I квартал отчетного
го д а -
до 25 апреля отчетного 
года;
за II квартал отчетного 
года -  до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
года -  до 15 октября 
отчетного года;

Впервые поступивших на 
муниципальную службу не 

было
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за отчетный год -  до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным годом

54 7.9. Проведение мероприятий по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая обучение 
указанных муниципальных служащих по дополнительным 
профессиональным программам в сфере противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана)

ежеквартально,
за I квартал отчетного
го да-
до 25 апреля отчетного 
года;
за II квартал отчетного 
года -  до 25 июля 
отчетного года; 
за III квартал отчетного 
го д а-д о  15 октября 
отчетного года; 
за отчетный год -  до 20 
января года, 
следующего 
за отчетным годом

Двое сотрудников 
Администрации прошли в 

2019 году в Уральском 
государстве нном 

экономическом университете 
повышение квалификации

55 9.1. Организация контроля за соблюдением антикоррупционного 
законодательства в учреждениях и организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами местного 
самоуправления Михайловского МО

Постоянно, в 
течение 2021- 

2024г.г.

Контроль осуществляется 
постоянно. 

Ежеквартально руководители 
мун.учреждений 

предоставляют отчеты по 
исполнению принятого плана 

по противодействию 
коррупции.

56 9.2. Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей учреждений и организаций сведений о своих 
доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (с учетом 
требований Указа Президента РФ от 16.08.2021г. №478 в части 
проверок достоверности и полноты цифровых активов и цифровой 
валюты), если таковая имеется.

В порядки и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Претендующих на замещение 
должностей не было

57 9.3. Обеспечение представления руководителями учреждений и организаций 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, о имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги ( супруга) и 
несовершеннолетних детей(с учетом требований Указа Президента РФ 
от 16.08.2021г. №478 в части проверок достоверности и полноты 
цифровых активов и цифровой валюты), если таковая имеется.

В порядки и сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

Руководители предоставляют 
в Администрацию сведения 

о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 

также о доходах, о 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних детей, 
ежегодно, в срок

Сведения за  2020 год 
предоставлены в срок

58 9.4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, В течение 2021-

Анализ сведений проводится 
ежегодно

Анализ проведен в 
срок
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указанными в п.9.2, и 9.3. настоящего Плана. 2024г.г.

59 9.5. Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности руководителей учреждений и организаций.

В порядки и сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством

Сведения размещены на 
сайте Администрации 
Михайловского МО

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме, в
установленный срок

60 9.6. Разработка и утверждение планов работы по противодействию коррупции 
в организациях и учреждениях.

До 1 апреля 
ежегодно

На 2021 год Планы 
утверждены

Планы утверждены в 
срок

61 9.7. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых учреждениями и 
организациями информационных стендов, направленных на профилактику 
коррупционных и иных правонарушений со стороны граждан и 
работников учреждений и организаций, а также информации об адресах и 
телефонах, по которым можно сообщить о фактах коррупции.

По мере
необходимости, но 
не реже 2 раз в год

В МУК и спорта на стендах 
размещается вся 

необходимая информация, а 
так же на сайтах учреждений

Мероприятие 
выполнено в полном 
объёме,в
установленный срок

ВЫВОД: Из 61 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2021 году выполнено - 59 мероприятий, из них: 
выполнено в полном объеме в установленные сроки -  59 мероприятия;
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков -  0 мероприятий по следующим причинам; 
не выполнено -  2 мероприятия по следующим причинам: сроки не подошли
применены следующие меры ответственности за невыполнение мероприятий Плана - нет^ лобэв4]

Выявленные причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям: отсутствуют

Глава Михайловского муниципального образования

Воробьева Светлана Александровна 
8 -3 4 3 9 8 -6 7 -3 4 8

Примечания:
В графе 1 ставится номер по порядку.
В графе 2 ставится номер соответствующего пункта плана мероприятий по противодействию коррупции 

в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области (далее -  План).
В графе 3 указывается полное наименование соответствующего мероприятия Плана.
В графе 4 указывается установленный Планом срок исполнения соответствующего мероприятия Плана.
В графе 5 описывается проведенная работа: указываются точные даты проведения мероприятий (например, 15.02.2021 

проведен семинар на тему «О порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; не использовать вместо точных дат выражения «регулярно», «на постоянной основе», 
«систематически» и им подобных), количество в абсолютных цифрах и перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции, иные количественные и качественные характеристики (например, в абсолютных


