
 

 

ОТЧЁТ 
по исполнению Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  д/с № 23 «Кубаночка» за первое полугодие 2021г.  

 
№  

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 Корректировка планов противодействия коррупции в админист-

рации муниципального образования город-курорт Анапа (далее –
администрация), в подведомственных муниципальных учрежде-
ниях  муниципального образования  город-курорт Анапа (далее – 
муниципального учреждения), направленных на достижение кон-
кретных результатов, контроль за их выполнением. 

1.Утвержден план по противодействию 
коррупции в МБДОУ д/с № 23 «Куба-
ночка». 
- план противодействия коррупции в 
МБДОУ д/с №23 «Кубаночка» не коррек-
тировался; 
-контроль за выполнением плана по про-
тиводействию коррупции, осуществляет-
ся старшим воспитателем; 
- план по противодействию коррупции за 
отчётный период, исполнен в полном 
объёме. 
 
2.  За отчётный период, проведено 4 засе-
дания комиссии по противодействию 
коррупции 

Приказ от 
14.12.2018г. № 77 
«Об утверждении 
плана по противо-
действию корруп-
ции в МБДОУ д/с  
№ 23 «Кубаночка» 

 
 
 
 
 
 

Протокол заседания 
комиссии по проти-
водействию корруп-
ции № 1 
от 11.01.2021г. 
 
Протокол заседания 
комиссии по проти-
водействию корруп-
ции № 2  
от  16.04.2021г. 
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Протокол № 3 от 
16.09.2021 г.  засе-
дания комиссии по 
противодействию 
коррупции. 

Протокол № 4 от 
20.11.2021 г.  засе-
дания комиссии по 
противодействию 
коррупции 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в муниципальных 
учреждениях  

За отчётный период В МБДОУ д/с №23 
«Кубаночка» реализованы следующие 
мероприятия Плана противодействия 
коррупции: 
 
1. Проведено 2 собрание трудового 
коллектива. В результате чего сотруд-
ники учреждения ознакомлены с изме-
нениями в действующем законодатель-
стве РФ и нормативными актами муни-
ципального образования город-курорт 
Анапа в области противодействия кор-
рупции и мерами, применяемыми к на-
рушителям, как за получение, дачу 
взятки, так и за посредничество во взя-
точничестве. 
2. Проведено 2 общее родительское соб-
рание по повышению уровня правосозна-
ния, по недопущению фактов взяточни-
чества. 
3. Руководитель учреждении выступила с 
публичным отчетом на общем родитель-

 
 
 
 
 
 
Протокол собрания 
трудового коллекти-
ва №1 от 11.01.2021г 
 
Протокол собрания 
трудового коллек-
тива № 2                 
от 31.08.2021 г. 

 
 
 
Протокол общего 
родительского со-
брания №1 от  
21.05.2021г. 
 
Протокол № 2        
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ском собрании о деятельности ДОУ. 
4. Размещены на общедоступных местах 
в детском саду и на официальном сайте 
учреждения https://ds-kubanochka.obr23.ru  
 - адреса, телефоны и сайты органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 
фактов вымогательства, взяточничества 
других проявлений коррупции по внесе-
нию денежных средств; 
- информация для родителей (законных 
представителей) о правилах приёма в 
ДОУ и закрепление территорий МО     г-к 
Анапа за дошкольными образовательны-
ми организациями для регулирования 
принятия на учёт детей, подлежащих 
обучению по образовательной программе 
ДО, в целях зачисления в детские сады 
МО г-к Анапа по территориальной дос-
тупности. 
5. Проведен опрос родителей (законных 
представителей) воспитанников  с целью 
определения степени информированно-
сти о работе по противодействию кор-
рупции оказания платных образователь-
ных услуг, в учреждении.  
6. Распространили буклеты среди со-
трудников и родителей воспитанников на 
Международный день борьбы  с корруп-
цией, 9 декабря «Строим будущее, без 
коррупции». 
7. Осуществлён контроль достоверности 
персональных данных и иных сведений 

от 25.11.2021 г. 
общего родитель-
ского собрания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкетирование с 05 
по 16 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ds-kubanochka.obr23.ru/
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граждан при поступлении на работу в 
ДОУ. 
8. За 2021 год, случаев возникновения 
конфликта интересов не выявлено. 
9. За 2021 год жалоб и обращений гра-
ждан, связанных с коррупционными 
проявлениями, не поступило, поэтому 
анализ не проводился 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальными слу-
жащими администрации (далее – муниципальные служащие) и 
руководителями муниципальных учреждений  

Руководителем образовательного учреж-
дения во 2 квартале 2021 года представ-
лены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих и своего несо-
вершеннолетнего сына за отчетный пери-
од 2020  года 

Федеральный за-
кон № 273-ФЗ  от 
25.12. 2008 «О 
противодействии 
коррупции» 

 
2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 

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

1.Решений о признании незаконными 
решений и действий (бездействия) адми-
нистрации муниципального учреждения 
и их должностных лиц не имеется. 
Комиссией по противодействию корруп-
ции МБДОУ д/с №23 «Кубаночка» при-
меняются следующие меры: на стадии 
разработки нормативно-правовых актов 
проводится анализ на соответствие их 
действующему законодательству, утвер-
жденные нормативные акты размещают-
ся на сайте детского сада и подлежат оз-
накомлению работниками ДО. В ходе 
анализа за отчётный период, выявлена  
100% результативность мер направлен-
ных на предупреждение нарушений, вле-
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кущих признание незаконными решений 
и действий (бездействия) ДО  и его  
должностных лиц.. 

2.12 Принятие мер, направленных на устранение последствий, насту-
пивших вследствие принятия ненормативного правового акта 

За отчётный период протестов и судеб-
ных решений по отмене правовых актов 
изданных МБДОУ д/с №23  за отчётный 
период не выносилось. Мер направлен-
ных на устранение  последствий ненор-
мативных актов не требуется. 

 

 
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. 
 

1. В сфере закупок, товаров и услуг ДОУ,  
руководствуется законами, актами и по-
становлениями, регулирующие порядок 
проведения и организации государствен-
ных закупок, что способствует повыше-
нию эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечению гласности и прозрач-
ности осуществления таких закупок, пре-
дотвращению коррупции и других зло-
употреблений в сфере таких закупок. 
2.Размещен план закупок на 2021 год на 
сайте bus.gof.ru Ежемесячно публикуют-
ся сведения о количестве и общей стои-
мости договоров, заключенных заказчи-
ком до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.  Ведется реестр платежных 
поручений, товарных накладных, актов 
выполненных работ по факту получения 
на официальном сайте bus.gof.ru  
3. Контрактный управляющий имеется и  
систематически принимает участие в се-

 Федеральный закон 
РФ от  05.04.2013  г. 
№ 44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере за-
купок товаров, ус-
луг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд». 
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минарах, вебинарах. 
5. За отчётный период  состоялись 6 аук-
ционов, по результату которых заключе-
но  6 контрактов  на сумму- 1674528,57 
рублей. 
6. За отчётный период  учреждением  
заключено 167 прямых договоров на 
сумму 9717319,96 рулей. 

3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходованием 
бюджетных средств на закупаемую продукцию для муниципаль-
ных нужд муниципального образования город-курорт Анапа. 

Контроль за целевым, рациональным 
расходованием бюджетных средств на 
закупаемую продукцию для МБДОУ д/с 
№ 23 «Кубаночка» осуществляет руково-
дитель МБДОУ, УО администрации,  от-
делом внутреннего финансового контро-
ля администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа.  
Контрольных мероприятий в  отчетном 
периоде не осуществлялось. 

 

 
Старший воспитатель:                                                                                                                                                                      С.В. Гюлахмедова 
 




