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ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 1 квартал (нарастающим итогом) 2016 года
в МБДОУ детский сад №14 «Тополек»_____________
№
п/п по
Плану
1

1.1

1.2

Мероприятия
2

Исполнение мероприятия
3

Основание
4

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях
муниципального образования город-курорт Анапа
Разработка (корректировка) и утверждение планов противодейст План мероприятий по противодейст
Приказ от
вия коррупции в администрации муниципального образования го вию коррупции в МБДОУ детский сад 11.01.2016г. №6 а
род-курорт Анапа (далее - администрация), в подведомственных № 14 «Тополек» утвержден
«Об утверждении
муниципальных учреждениях муниципального образования го За 2016 год
плана мероприятий
род-курорт Анапа (далее - муниципальные учреждения), контроль
по противодейст
за их выполнением
вию коррупции»
Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных Реализованы следующие мероприятия
учреждениях
плана противодействия коррупции в
МБДОУ д/с № 14 «Тополек»:
1 В I квартале проведена оценка долж
ностных обязанностей пед. работников
в наибольшей мере подверженных рис
ку коррупционных проявлений. Коррупциогенные факторы не выявлены.
2. . обеспечивается функционирование
www. sad
сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от
14Topolek.ru
09.02.2009г. №8 -ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов ме
стного управления" для размещения на
нем информации о деятельности ДОУ,
3. Постоянно осуществляется внутрен
Положение
ний контроль за привлечением и расхо
дованием дополнительных финансовых О порядке привле-
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средств за Ьчет добровольных благотво чения и расходова
ния дополнитель
рительных пожертвований,
коррупциогенные факторы не выявле ных финансовых
средств за счет
ны.
добровольных бла
готворительных
пожертвований
4. проведен внутренний контроль по
организации и качеству питания вос
питанников в соответствии с нормами
СанПиН.
Коррупциогенные факторы
не выявлены.
5. В I квартале 2016г. создана комиссия Протокол № 1 от
11.01.2016
по противодействию коррупции.
6. проведено заседание комиссии по про Протокол № 2 от
18 03.2016
тиводействию коррупции
Протокол
общего
7. проведено 1 общее родительских собра
ние, с присутствием членов комиссии но родительского соб
противодействию коррупции. Коррупцио рания от
№ 1 от 15 .02.2016
генные факторы не выявлены.

1.3
1.7

Подготовка отчетов по реализации планов противодействия кор
рупции в администрации, в муниципальных учреждениях
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными слу
жащими администрации и руководителями муниципальных учре
ждений

ежеквартально до 3-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Руководителем предоставлены в 1 квар
тале 2016г. сведения о доходах и рас Федеральный закон
ходах, об имуществе и обязательствах №> 273-ФЗ от 25
имущественного характера за отчетный декабря 2008 г. "О
2015 год.
противодействии
коррупции"

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность
2.8

Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений,
влекущих признание незаконными решений и действий (бездейст
вия) администрации, муниципальных учреждений и их должност
ных лиц

Постоянно,
В организации разрабатываются и ут
верждаются нормативно правовые акты
в соответствии с действующим законо
дательством РФ и уставом Учреждения,
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во избежание
нарушений,
влекущих
признание незаконными решений и дей
ствий муниципальных учреждений и их
должностных лиц.

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа
3.1

Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Федеральный закон
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования За 1 кв. 2016 год заключили 43 прямых от 05.04.2013 N44город-курорт Анапа
договоров на сумму 1 733 825,49 руб ФЗ (ред. от
лей.
13.07.2015) "0
контрактной
За 1 кв. 2016 год по 223-ФЗ заключили 8
системе в сфере
прямых договоров на сумму 368 447, 00
закупок
товаров,
рублей.
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муни ципал ьных
нужд" (с изм. и
доп., вступ. в силу
с 15.09,2015)
Федеральный за
кон от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «0 за
купках товаров,
выполнения работ,
оказание услуг от
дельным видам
юридических лиц»

Ответственный за противодействие коррупции

B.C. Куроян

