
ОТЧЕТ за 1-й квартал 2022 года
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МКУ «Управление физической культуры и спорта ГО Богданович»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Отметка об исполнении

Организационные вопросы
1 Ос)тцествление мониторинга реализации основных 

мероприятий по противодействию коррупции 
настоящего плана, а также проведение оценки 
эффективности антикоррзшционных мероприятий, 
проводимых в МКУ «Управление физической культуры 
и спорта ГО Богданович

1 квартал 2022 Осуществление оценки реализации 
антикоррупционных мероприятий 
Проведены совещания о мониторинге основных 
мероприятий (Проведено заседание комиссии по 
противодействию коррупции с Докладом «Об 
итогах работы комиссии по противодействию 
коррупции в МКУ УФКиС ГО Богданович за 1 
квартал 2022 года»)

2 Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению М КУ УФКиС ГО 
Богданович и урегулированию конфликта интересов. 
Рассмотрение на заседании комиссии вопросов, 
касающихся предотвращения или урегулирования 
конфликта интересов работниками подведомственных 
учреждений.

1 квартал 2022 Обеспечение, при наличии оснований, организации и 
проведения заседаний комиссии 
Показатель эффективности: 
количество оснований для проведения заседания 
комиссии — основания в комиссию не поступали.

3 Проведение мониторинга право-применения положений 
нормативных правовых актов в сфере физической 
культуры и спорта

1 квартал 2022 Обеспечение выявления противоречий, избыточного 
регулирования и сложных для восприятия 
положений, которые способствуют проявлениям 
коррупции.
Юрисконсульт регулярно проводит мониторинг 
НПА

4 Организация работы по поддержанию подраздела 
официального сайта МКУ УФКиС ГО Богданович 
«Антикоррупционная деятельность» в актуальном 
состоянии

1 квартал 2022 Обеспечение возможности доступа к актуальной 
информации антикоррупционной направленности 
Показатель эффективности: 
обновление информации подраздела 
ежеквартально



5 Проведение совещаний с руководителями 
подведомственных учреждений, по вопросам 
противодействия коррупции и/или подготовка 
информационных материгшов по соответствзтощей 
тематике

1 квартал 2022 Обеспечение оказания методической помощи 
подведомственным организациям по вопросам 
реализации антикоррзшционной политики 
Показатель эффективности: проведено 1 
совещание в форме вебинара на тему: «Борьба с 
коррупцией и экономическими 
правонарушениями в сфере физической культуры 
и спорта»

6 Обновление стендов в С\к «Колорит», и С\б «Березка» 1 квартал 2022 Информация на стендах обновляется по мере 
подготовки информации об измененияос в 
законодательстве по коррупции.

7 Осуществление контроля за 
целевым расходованием средств 
местного бюджета

1 квартал 2022 Находиться под контролем у  директора М КУ 
УФКиС ГО Богданович


