
 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
 

Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 
(наименование органа местного самоуправления) 

за период 2018 – 2020 годы (с нарастающим итогом) 
(отчетный период) 

«План мероприятий по противодействию коррупции в МО «Галкинское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 

утвержден постановлением главы МО «Галкинское сельское поселение» от 16.05.2018 №87 

 

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

 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия Пла-

на 

Установленный 

срок исполне-

ния мероприя-

тия Плана 

Информация  

о реализации мероприятия (про-

веденная работа) 

Оценка результа-

тов выполнения 

мероприятия (ре-

зультат)  

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1 Организация деятельности комиссии 

по координации работы по противодей-

ствию коррупции в МО «Галкинское 

сельское поселение» (далее - Комиссия) 

в течение года   Выполнено в пол-

ном объеме 

2 1.2 Проведение заседаний Комиссии один раз в квартал За отчетный период было проведено 7 

заседаний комиссии 

Выполнено в пол-

ном объеме 

3 1.3 Составление отчета о выполнении плана 

по противодействию коррупции  

ежегодно,  

декабрь 

Отчет главе о фактах невыполнения му-

ниципальными служащими обязанно-

стей, установленных в целях противо-

действия коррупции 

В отчетный период 

фактов нарушений 

не выявлено 

4 1.4 Организация контроля за корректиров-

кой плана по противодействию корруп-

ции в МО «Галкинское сельское посе-

ление» 

в течение года  Выполнено  

Приложение к письму № 9 

от ___________ № ____________ 
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5 1.5 Разработка и утверждение плана  по 

противодействию коррупции в МО 

«Галкинское сельское поселение»  на 

следующий период 

Декабрь 2020 года Разработан план мероприятий по проти-

водействию коррупции на 2021-2023 гг. 

Выполнено  

6 2.1 Проведение анализа обращений, посту-

пивших от граждан и юридических лиц, 

в целях выявления информации о фак-

тах коррупции со стороны муниципаль-

ных служащих, замещающих должно-

сти муниципальной службы в админи-

страции МО «Галкинское сельское по-

селение» и о ненадлежащем рассмотре-

нии обращений 

ежеквартально Анализ проводился ежеквартально, 

фактов нарушений не выявлено 

Выполнено  

7 3.2 Организация представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе, и обя-

зательствах имущественного характера 

лиц, замещающих  должности муници-

пальной службы в администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» и ру-

ководителей муниципальных учрежде-

ний  

ежегодно, 

 до 30 апреля 

Сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе, и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в 

администрации МО «Галкинское сель-

ское поселение» и руководителей муни-

ципальных учреждений предоставляют-

ся ежегодно, в установленные сроки 

Выполнено  

8 3.3 Организация представления и проверки 

в установленном  законодательством 

порядке достоверности сведений  пред-

ставляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муни-

ципальной службы в администра-

ции  МО «Галкинское сельское поселе-

ние» 

ежегодно Проверка достоверности 

ний  представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей 

муниципальной службы проводится 

ежегодно. 

Нарушений не выявлено 

Выполнено  

9 3.5 Проведение проверки в установленном 

законодательством порядке сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными слу-

жащими, замещающими должности му-

ниципальной службы в администрации 

ежегодно Проверка проводится ежегодно Выполнено  
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МО «Галкинское сельское поселение»и 

руководителями муниципальных учре-

ждений 

10 3.6 Ознакомление муниципальных служа-

щих, замещающих должности муници-

пальной службы в администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» с 

нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими прохождение муни-

ципальной службы, в том числе Кодек-

сом этики и служебного поведения му-

ниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации МО «Галкинское сель-

ское поселение» 

в течение года Проводилось в течении периода, по ме-

ре поступления актуальной информации 

Выполнено 

11 3.7 Ознакомление муниципальных служа-

щих, включенных в утвержденный по-

становлением главы МО «Галкинское 

сельское поселение» соответствующий 

перечень должностей муниципальной 

службы, с ограничениями, связанными с 

увольнением с муниципальной службы 

В течении года Проводилось ежегодно в декабре Выполнено  

12 3.8 Анализ соблюдения гражданами, заме-

щающими должности муниципальной 

службы в администрации МО «Галкин-

ское сельское поселение», включенны-

ми в перечень должностей муниципаль-

ной службы, при замещении которых на 

муниципальных служащих в течение 

двух лет после увольнения с муници-

пальной службы налагаются ограниче-

ния, предусмотренные статьей 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

4 квартал Проводился ежегодно в 4 квартале 

В результате проведения анализа, 

нарушений не выявлено 

Выполнено 

13 3.9 Организация доведения до муници-

пальных служащих положений дей-

в течение года Проводилась по мере поступления акту-

альной информации 

Выполнено  
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ствующего законодательства о противо-

действии коррупции 

14 3.10 Обеспечение информационного взаимо-

действия с правоохранительными орга-

нами, надзирающими и контролирую-

щими органами в целях проверки све-

дений, представляемых лицами при по-

ступлении на муниципальную службу 

ежеквартально Проводилось при поступлении на му-

ниципальную службу 

Выполнено  

15 3.11 Формирование и организация работы с 

кадровым резервом для замещения ва-

кантных должностей муниципальной 

службы в администрации МО «Галкин-

ское сельское поселение», в том числе 

должностей, связанных с повышенным 

риском возникновения коррупции 

в течение года Проводилось в течении отчетного 

периода 

Выполнено 

 

16 4.1 Проведение антикоррупционной экс-

пертизы: 

- проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов; 

- принятых муниципальных правовых 

актов 

постоянно Проводилось в течении отчетного 

периода 

Выполнено 

17 4.2 Информирование главы МО 

«Галкинское сельское поселение» о 

фактах невыполнения муниципальными 

служащими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

ежеквартально Информирование главы проводилось 

ежеквартально. Фактов нарушений за 

отчетный период не выявлено 

Выполнено е 

18 4.3 Организация  размещения проектов 

нормативных правовых актов на офици-

альном сайте МО «Галкинское сельское 

поселение» в сети Интернет для прове-

дения независимой антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с действую-

щим законодательством 

в течение года Информация на сайте пополняется по-

стоянно 

Выполнено  

19 4.4 Анализ состояния работы по приведе-

нию муниципальных правовых актов в 

ежеквартально Анализ работы проводится ежеквар-

тально 

Выполнено  
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соответствие с федеральным законода-

тельством и законодательством Сверд-

ловской области о противодействии 

коррупции и разработка предложений 

по совершенствованию данной деятель-

ности 
20 5.1 Опубликование муниципальных право-

вых актов на официальном сайте МО 

«Галкинское сельское поселение» в сети 

Интернет 

ежемесячно Опубликование проводится ежемесячно 

на официальном сайте в разделе «Нор-

мативно-правовые акты» 

Выполнено 

21 5.2 Освещение в средствах массовой ин-

формации фактов коррупционных про-

явлений  и реагирования на них органов 

местного самоуправления 

при выявлении 

правоохранитель-

ными органами 

Факто нарушений не выявлено Выполнено  

22 5.3 Размещение на официальном сайте ад-

министративных регламентов админи-

страции МО «Галкинское сельское по-

селение» 

в течение 5 дней 

со дня утвержде-

ния 

Информация пополняется своевременно Выполнено  

23 5.4 Проведение анализа своевременности 

размещения муниципальных правовых 

актов и их проектов по вопросам проти-

водействия коррупции на официальном 

сайте МО «Галкинское сельское посе-

ление» 

ежеквартально Анализ проводится ежеквартально. Ин-

формация размещена своевременно. 
Выполнено  

24 6.1 Соблюдение требований Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при за-

ключении государственных контрактов 

на приобретение товаров, работ, услуг 

для нужд администрации 

в течение года Требования соблюдались в течении все-

го отчетного периода 

Выполнено 

25 6.3 Размещение на сайте МО «Галкинское 

сельское поселение» информационно-

аналитических материалов о реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

в течение года  Размещалась на официальном сайте по 

мере поступления информации 

Выполнено  

26 7.1 Повышение эффективности осуществ- ежеквартально  Выполнено  
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ления закупок товаров, работ, услуг для 

нужд заказчиков МО «Галкинское сель-

ское поселение», обеспечения гласности 

и прозрачности осуществления закупок 

для муниципальных нужд: 

1) обеспечение объективности при рас-

смотрении, сопоставлении и оценке за-

явок на участие в конкурентных спосо-

бах определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей); 

2) соблюдение принципов публичности, 

прозрачности, конкурентности, равных 

условий участников при осуществлении 

закупок; 

3) обеспечение функционирования си-

стемы контроля начальных максималь-

ных цен контракта при осуществлении 

закупок 

27 7.2 Проверка целевого и эффективного ис-

пользования бюджетных средств, выде-

ленных муниципальным учреждениям, 

в том числе использования субсидии, 

представленной на иные цели 

план контрольных 

мероприятий 

За отчетный период проверки не прово-

дились 

 

28 8.1 Обеспечение доступности граждан и 

организаций к информации о деятель-

ности администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» в сфере противо-

действия коррупции в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечение до-

ступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» путем ее 

размещения на официальном сайте МО 

«Галкинское сельское поселение» в сети 

Интернет 

в течение года Информация размещена на официаль-

ном сайте в разделе «Противодействие 

коррупции» 

Выполнено  
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29 9.1 Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности в 

каждом случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

ежегодно, 

до 01 октября 

Контроль проводится в течении всего 

отчетного периода. 

Фактов нарушений не выявлено 

Выполнено  

30 9.2 Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

ежегодно, за I 

квартал отчѐтного 

года – до 10 

апреля отчѐтного 

года; за II квартал 

отчѐтного года – 

до 10 июля 

отчѐтного года; за 

III квартал 

отчѐтного года – 

до 10 октября 

отчѐтного года; за 

отчѐтный год – до 

10 января года, 

следующего за 

отчѐтным 

Анализ проводился ежеквартально. 

Фактов нарушений не выявлено 

Выполнено  

31 9.3 Формирование у муниципальных 

служащих отрицательного отношения к 

коррупции 

ежегодно, 

до 01 октября 

На протяжении всего периода муници-

пальные служащие были ознакомлены с 

актуальной информацией в сфере про-

тиводействия коррупции 

Выполнено  

32 9.4 Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции в  МО 

«Галкинское сельское поселение» 

ежегодно, 

до 01 октября 

 Выполнено  

33 9.5 Обеспечение выполнения требований ежегодно,  Выполнено  
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законодательства о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов 

на муниципальной службе в 

администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» 

до 01 октября 

34 9.6 Обучение муниципального служащего, 

в должностные обязанности которого 

входит участие в противодействии 

коррупции, по согласованным 

с Администрацией Президента 

Российской Федерации программам 

дополнительного профессионального 

образования, включающим раздел 

о функциях по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в 2 года Обучение муниципального служащего, 

в должностные обязанности которого 

входит участие в противодействии кор-

рупции  было проведено 17 июня 2019 

года 

Выполнено  

35 9.7 Выявление случаев несоблюдения 

муниципальными  служащими 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, 

с применением к лицам, нарушившим 

эти требования, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, и с преданием гласности 

каждого случая несоблюдения 

указанных требований, обеспечив 

ежегодное обсуждение вопроса 

о состоянии этой работы и мерах 

по ее совершенствованию на заседаниях 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в МО 

«Галкинское сельское поселение» 

ежегодно, 

до 01 октября 

Фактов нарушений не выявлено Выполнено  

36 9.8 Обеспечение контроля за работой 

по предупреждению коррупции в 

муниципальных организациях 

ежегодно, 

до 01 октября 

Контроль проводился постоянно в тече-

нии всего отчетного периода 

Выполнено  
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(учреждениях и предприятиях) МО 

«Галкинское сельское поселение» 

 
 

 

ВЫВОД: В план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 -2020 гг. было включено 41 мероприятие, из них в полном объеме 

выполнено 36 мероприятий (5 мероприятий плана были запланированы по мере возникновения нарушений) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» А.А.Шумакова 
 

 
 
Пузанкова Елена Владимировна 

8(34375)44-5-17 

 
 
 

Отчет в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области направляется по Системе 

электронного документооборота (СЭД) в формате OpenDocument (.odt) и скан отчета по Плану в формате PDF.  

 


