
ОТЧЕТ по реализации Плана противодействия коррупции в  

администрации муниципального образования город-курорт Анапа за 

2016 год в МБДОУ детский сад. №28 «Радуга» 

п/п 

по 

плану 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

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 противодействия 

коррупции в администрации 

муниципального образования город-

курорт Анапа (далее — администрация), 

в подведомственных муниципальных 

учреждениях муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее 

муниципальные учреждения), контроль 

за их выполнением 

Утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ 

д/с №28 «Радуга» на 2016. 

Приказ № 454 от 

28.12.2015 г. 

«Об утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с 

№ 28 «Радуга» 

Утвержден план мероприятий по 

противодействию коррупции в МБДОУ 

д/с №28 «Радуга». 

За отчетный период реализованы 

следующие мероприятия плана 

противодействия коррупции в МБДОУ д/с 

N28 «Радуга»: 

Приказ №489 «06 
утверждении плана 
мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МБДОУ 
№28 «Радуга» от 

28.12.2016г. 



1.2 Реализация планов противодействия 

коррупции в муниципальных 

учреждениях 

1. На информационных стендах в 

Уголках родителей и сотрудников 

размещена информация: 

«Коррупции  - нет!» (Январь 2016 г.)   

На официальном сайте МБДОУ д/с 

№28 «Радуга» размещена 

информация о деятельности ДОУ, 

правила приема в ДОУ, публичного 

доклада руководителя ДОУ, 

информации предусмотренной ст.32 

Закона РФ «Об образовании». 

Информации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции. 

Актуализация информации на 

стенде. (размещена информация о 

ДОУ: копия лицензии на 

образовательную деятельность, 

устав ДОУ и т.д) и на официальном 

сайте учреждения. 

 

Обновлено в 3 квартале. 

 

    



  Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников  - 

«изучение мнения родителей о 

предоставлении МБДОУ д/с №28 «Радуга» 

платных услуг. 

За отчетный период : 

Протокол общего 

родительского собрания 

№1 от 15.01.2016г. 

№2 от 27.12.2016 

2. Факты коррупционных действий не 

выявлены. 

 

3. Проведено одно общее собрание 

сотрудниками учреждения. Выбран 

новый состав комиссии по 

антикоррупционной деятельности в 

учреждении. Ответственным по 

противодействию коррупции был 

предоставлен публичный доклад. 

Протокол общего 

собрания  

№1 от 25.12.2016 

 

4. Проведено пять заседаний комиссии 
по противодействию коррупции в 
учреждении. 

Протокол № 1  

От 21.01.2016 

 

Протокол № 2 

От 08.06.2016 

 

Протокол № 3 

От 13.09.2016 

 

Протокол №4 

От 11.12.2016 



 

Протокол №5 

От 28.12.2016 

 

1.3 Подготовка отчетов по реализации 

планов противодействия коррупции в 

администрации, в муниципальных 

учреждениях 

Управление кадровой политики 

администрации МО г-к Анапа 

подготовлено и предоставлено 3 отчета. 

 

1.7 Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальными 

служащими администрации и 

руководителями муниципальных 

учреждений 

В первом квартале 2016г. заведующим 

МБДОУ д/с №28 «Радуга» представлены 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих и 

супруга за отчетный 2015 год. 

Федеральный закон М 

273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» от 

25.12.2008г. 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

2.8 Принятие мер, направленных на 

предупреждение нарушений, влекущих 

признание незаконными решений и 

действий (бездействия) 

администрации, муниципальных 

учреждений и их должностных лиц 

В учреждении разрабатываются и 

утверждаются нормативные правовые 

акты в соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставом 

Учреждения, во избежание нарушений, 

влекущих признание незаконными 

решений и действий муниципальных 

учреждений и их должностных лиц. 

 

З. 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 

За отчетный период прошло 11 

аукционов, заключено 11 контрактов (11 

контрактов опубликованы на сайте 

zakupki.gov.ru), заключено 189 договоров 

на сумму  

5547971,31 рублей. 

 
 

 

Федеральный закон от 

05.04.2013 44-ФЗ 

контрактной системе в 

сфере 

 

 

 

   

На сайте bus.gov.ru размещѐн план-график 
закупок в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности за 
2016г. 

На сайте https://bus.gov.ru/ размещѐн план 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2016 г. На сайте https:// bus.gov.ru/ 

размещено муниципальное задание на 

2016 г. 

На сайте https:// zakupki.gov.ru/ 
размещены отчеты о выполнении 
контрактов за 2016 г. 

На сайте https:// zakupki.gov.ru/ 

размещены отчеты о закупках у СМП и 

СОНО за 2016г. 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд” (с 

изм. и доп. от 

15.09.2015г.) 

 

 



 

                                         Делопроизводитель                                                                     ___________ Арутюнян А.В. 

3.2 Обеспечение контроля за целевым, 

рациональным расходованием 

бюджетных средств на закупаемую 

продукцию для муниципальных нужд 

муниципального образования город-

курорт Анапа 

Управлением образования 
муниципального образования город-
курорт Анапа, отделом внутреннего 
финансового контроля управления 
экономики и инвестиций администрации 
муниципального образования город-
курорт Анапа и иными органами контроля 
мероприятий по внутреннему 
финансовому контролю за целевым, 
рациональным расходованием бюджетных 
средств в 2016г. не осуществлялось. 

 


