ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 2 квартал (нарастающим итогом) 2016 года
в МБДОУ д/с № 35 «Улыбка»
№

М ероприятия

Исполнение мероприятия

Примечание

2

3

4

п/ппо
Плану

1

1, Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа
1.1 Разработка (корректировка) и ут
верждение планов противодействия Утвержден план противодействия
коррупции в администрации муни коррупции МБДОУ д/с № 35
ципального образования город- «Улыбка».
курорт Анапа (далее - администра
ция), в подведомственных муници
пальных учреждениях муниципаль
ного образования город-курорт
Анапа (далее - муниципальные уч
реждения), контроль за их выполне
нием

№

М ероприятия

И сп ол н ен и е м ероп р и яти я

П рим ечание

п /п по
П лану

1
2
3
1.2. Реализация планов противодействия Реализованы следующие меро
коррупции в муниципальных учре приятия Плана мероприятий по
ждениях
противодействию коррупции в
МБДОУ д/с № 35 «Улыбка» на
2016 год:
1. Заслушена на собрании трудо
вого коллектива аналитическая
информация комиссии по проти
водействию коррупции
2. Проведены собрания с родите
лями (законными представителя
ми) воспитанников во всех груп
пах по вопросам формирования
антикоррупционного поведения
3. Оформили информационный
стенд «Наш детский сад», на ко
тором размещена вся необходимая
информация о правилах приема в
ДОУ, об изменении родительской
платы, кроме того, данная инфор
мация размещена на официаль
ном сайте детского сада

4

Протокол собрания трудово
го коллектива № 7 от
18.03.2016
Протоколы родительских
собраний от 21.03.2016

Постановление администра
ции муниципального обра
зования город-курорт Анапа
№ 5710 от 21.12.2015г.

4. Проведены заседания комиссии Протокол № 1 от

№

М ероприятия

И сп ол н ен и е м ероприятия

П рим ечание

n /n jn o
П лану

1

2

3
по противодействию коррупции

5. Размещена информация на
стендах (по вопросам противодей
ствия коррупции): «Коррупция это...», «Если у Вас требуют взят
ку...»
6. Среди родителей распростране
ны памятки на тему: «Антикор
рупции - НЕТ!»
7. Размещен публичный отчет о
деятельности учреждения
8. Проведено анкетирование с ро
дителями (законными представи
телями) по вопросам оказания
платных образовательных услуг в
учреждении.
Проведено анкетирование с роди
телями (законными представите-

4
28.03.2016г. заседания анти
коррупционной комиссии
учреждения;
Протокол № 2 от
27.06.2016г. заседания ан
тикоррупционной комиссии
учреждения;

апрель-май 2016г.

27.06.2016
21.03.2016

18.05.2016

№

М ероприятия

И сп ол н ен и е м ероприятия

П рим ечание

п /п по
П лану

1

1.3.

1.4.

4
3
лями) по вопросу качества пре
доставляемых
образовательных
услуг в учреждении
9. Проведено общее родительское Протокол общего родитель
собрание на тему: «О недопуще ского собрания от 23.05.2016
нии факта вымогательства и полу
чения денежных средств»
Подготовка отчетов по реализации Ежеквартально до 3-го числа ме
планов противодействия коррупции сяца, следующего за отчетным пе
в администрации, в муниципальных риодом
учреждениях
Предоставление
руководителем Руководителем учреждения пред
Федеральный закон от
ДОУ в управление кадровой поли ставлены сведения о доходах, рас 25.12.2008 N 273-03 "О про
тики и противодействия коррупции ходах, об имуществе и обязатель тиводействии коррупции"
ствах имущественного характера,
администрации
города-курорта
за отчетный период 2015 года (I
Анапа сведений о доходах, об иму квартал 2016г.)
ществе и обязательствах имущест
венного характера, а также о дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершенно
летних детей
2

№■
п /п по
П лану
1

2.1.

3.1.

М ероприятия

^

И сп ол н ен и е м ероп р и яти я

П рим ечание

3

4

4

2

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
Принятие мер, направленных на Решения о признании незаконны
предупреждение нарушений, вле ми решений и действий (бездейст
кущих признание незаконными ре вия) администрации муниципаль
шений и действий (бездействия) ад ного учреждения и их должност
министрации, муниципальных уч ных лиц не имеется.
реждений и их должностных лиц
3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа
Осуществление закупок товаров, - Назначен контрактный управ Приказ № 32/1 от
работ, услуг в соответствии с феде ляющий.
11.01.201 бгода «О назначе
ральными законами от 05.04.2013 - Опубликован на официальном нии контрактным управ
№44-ФЗ «О контрактной системе в сайте http://zakupki.gov.ru планляющим»
сфере закупок товаров, работ, услуг график размещения заказов на
для обеспечения государственных и приобретение товаров, оказание Федеральный закон от
муниципальных нужд».
услуг в соответствии с требова 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
ниями.
контрактной системе в сфере
- За отчетный период заключено
112 договоров на общую сумму закупок товаров, работ, ус
3 796 756,71 руб., 3 контракта, за луг для обеспечения госу
ключенные путем проведения дарственных и муниципаль
электронного аукциона на общую ных нужд»
сумму
234 669,90 руб.
Размещен
на
сайте
http://bus.gov.ru/ - план финансо-

№

М ер о п р и я т и я

И сп ол н ен и е м ероприятия

П рим ечание

2

3
во-хозяйственной деятельности на
2016 год; муниципальное задание
на 2016 год.

4

п /п по
П лану

1

Ответственный по противодействию коррупции

Н.Ю. Бирюкова

