
 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа за 1 – ое полугодие 2016 года 

в МБДОУ д/с №13 «Теремок» 
№  

п/п по 

Плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Основание  

 

1 2 3 4 

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 утверждение планов противодей-

ствия коррупции в администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее – администрация), в подведомствен-

ных муниципальных учреждениях муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее – муниципальные учреждения), кон-

троль за их выполнением 

Разработан и утвержден план мероприя-

тий по противодействию коррупции в 

МБДОУ д/с №13 «Теремок»  

Приказ от 

18.06.2015 № 178 

«О противодей-

ствии коррупции в 

МБДОУ» 

 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных 

учреждениях  

Реализованы следующие мероприятия 

Плана по противод. коррупции в 

МБДОУ д/с №13: 

1. Проведено 5 заседаний комиссии 

по противодействию коррупции. 

2. На официальном сайте учрежде-

ния размещена информация о 

принятых мерах по противодей-

ствию коррупции. 

3. Проведен 1 обучающий семинар 

с работниками учреждения по 

вопросам противодействия кор-

рупции.  

4. Проведены родительское собра-

ние по вопросам оказания до-

полнительных платных образо-

 

 

 
Протокол от  

23.03.2016 №1  

Протокол от 22.05.2016 №2 

Протокол от 15.09.2016 №3 

Протокол от 16.11.2016 №4 

Протокол от 20.12.2016 №5 

 



 

 

    2
 

1 2 3 4 

вательных услуг. 

5. Проведены мониторинги мнения 

родителей (законных представи-

телей) воспитанников по вопро-

сам оказания платных образова-

тельных услуг, привлечения и 

расходования добровольных по-

жертвований и целевых взносов 

физических лиц. Результаты ан-

кетирования размещены на сайте 

учреждения (ds13an.ru). 

6. На сайте учреждения опублико-

ван публичный доклад о дея-

тельности МБДОУ д/с №13 «Те-

ремок». 

 

23.03.2016г. 

 

 

25.03.2016г. 

14.09.2016г. 

 

 

 

28.03.2016г. 

16.09.2016г. 

 

 

 

1.3 Подготовка отчетов по реализации планов противодействия кор-

рупции в администрации, в муниципальных учреждениях  

В управление кадровой политики и про-

тиводействию коррупции подготовлены 

и предоставлены 3 отчета.  

 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными слу-

жащими администрации и руководителями муниципальных учре-

ждений  

В управление кадровой политики и про-

тиводействию коррупции заведующим 

МБДОУ д/с №13 «Теремок» представ-

лены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе, своем и своего супруга. 

04.03.2016 г. 

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ «О про-

тиводействии кор-

рупции» 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

 

2.8 Принятие мер, направленных на предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконными решений и действий (бездей-

ствия) администрации, муниципальных учреждений и их долж-

ностных лиц 

Приказы и иные локальные норматив-

ные правовые акты, утвержденные и 

изданные в учреждении соответствуют 

законодательству Российской Федера-

ции. По итогам принятых решений и 

действий администрации МБДОУ всту-

постоянно 
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пивших в законную силу решений су-

дов, арбитражных судов нет. 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  

 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город-курорт Анапа 

 

Договоры на поставку товара, выполне-

ние работ, оказание услуг заключенные 

учреждением соответствуют требовани-

ям Федерального Закона №44-ФЗ. Всего 

в учреждении сначала года заключено 

105 договоров и 3 муниципальных кон-

тракта. На сайте http://zakupki.gof раз-

мещен план закупки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для нужд 

МБДОУ д/с№13 «Теремок» на финан-

совый 2016г.  

Федеральный закон 

№ 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в 

сфере закупок това-

ров, работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных 

нужд".  

 

 


