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О представлении отчета 

Уважаемая Илона Сергеевна! 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №5 направляет отчет по реализации 

плана противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа за 2021 год. 

Приложение: на 3л., в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор 

МБУ ДО ДЮСШ №5                                                      А.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного  образования 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА №5 

  муниципального образования 

город-курорт Анапа 

353440, г.-к. Анапа 12 мк-н, д. 24Е 

ОГРН 1022300522551 

ИНН 2301036477 

Тел.: 8(86133)4-54-83 

www.anapa-sport.ru 

№ _____ 

от ___ ___________2021г. 

 



 

 

  Приложение  

к письму 

 МБУ ДО ДЮСШ №5 

от ___ _________2021г.  

№ ___ 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана противодействия коррупции в администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа  

МБУ ДО ДЮСШ №5 за 2021 год 
 

№  

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 

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 противодействия  коррупции в МБУ 

ДО ДЮСШ №5. На официальном сайте ОУ размещена 

памятка ген. прокуратуры «Что нужно знать о 

коррупции». Сотрудники учреждения с памяткой 

ознакомлены. 

 

 

 

Приказ от 

11.01.2018 г.№3-1 
«Об утверждении 

плана по 

противодействию 

коррупции». 

 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях  

Реализованы следующие мероприятия Плана 

противодействия коррупции в МБУ ДО ДЮСШ №5: 

1.Организована работа антикоррупционной линии в целях 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Заявлений не поступало. 
2. Организован личный приема граждан директором 

План 

противодействия 

коррупции в МБУ 

ДО ДЮСШ №5 

 

 

 



1 2 3 4 
МБУДО ДЮСШ №5. Обращений по коррупции в отчетном 

периоде не поступало. 
3. Усилен контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). В целях усиления 

контроля проведено 2 семинара с педагогами 

дополнительного образования. 

4. Организован систематический контроль, за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в учреждении при организации работы по 

вопросам охраны труда. 

5. Организован контроль за выполнением мероприятий 

по профилактике коррупции в учреждении. Отчёты по 

итогам полугодия и года предоставлены в полном 

объёме, сроки не нарушены. 
6. Проведено 18 родительских собраний в объединениях, 

с анкетированием родителей, по вопросам оказания 

платных образовательных услуг (результаты размещены 

на официальном сайте ОУ).  

7. Актуализирована информация на официальном сайте 

ОУ о телефонах «горячих линий», адреса электронных 

приёмных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов). 

8. Проведено 4 заседания комиссии по противодействию 

коррупции МБУ ДО ДЮСШ №5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №1 от 

18.01.2021г. 

Протокол №2 от 

03.03.2021г. 

Протокол №3 от 

20.09.2021г. 

Протокол №4 от 

06.12.2021г. 

1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими 

администрации и руководителями муниципальных 

учреждений  

Представлены во втором квартале 2021 года 

руководителем учреждения за отчетный 2020 год 

своевременно. 

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ от 

25.12.2008 «О 

противодействии 

коррупции» 

2.8 Принятие мер, направленных на предупреждение 

нарушений, влекущих признание незаконными 

решений и действий (бездействия) администрации, 

муниципальных учреждений и их должностных лиц 

В отчетный период нарушений не выявлено. Решений, 

влекущих признание незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации ОУ не выносилось. 

 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа 



1 2 3 4 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

Утверждён план закупок. 

 

Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ и 

услуг не превышающих 100 тыс. руб. совершено 32 

закупок (в соответствиип.4, ч.1, ст. 93 ФЗ №44) для 

государственных и муниципальных  нужд учреждения. 

Исполняет свои полномочия в полном обьеме 

контрактный управляющий: Идрисов А.И.(приказ МБУ 

ДО ДЮСШ №5 от 01.06.2017г. №47-1, приказ о 

подтверждении полномочий №11 от 14.01.2020г.). 

Утверждён план-график размещения заказов на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

приказ МБУ ДО ДЮСШ №5 с изменениями от 

18.01.2021г. №8/1. 

Утверждён план закупок на 2020 финансовый год приказ 

МБУ ДО ДЮСШ №5 с изменениями от 18.01.2021г. 

№8/2. 

План-график и план закупок размещен на сайте 

zakupki.gov.ru 

Федеральный закон 

N 44-ФЗ от 

05.04.2013 (ред. от 

09.03.2016) "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным 

расходованием бюджетных средств на закупаемую 

продукцию для муниципальных нужд 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Обеспечение контроля за целевым, рациональным 

расходованием бюджетных средств на закупаемую 

продукцию для муниципальных нужд муниципального 

образования город-курорт Анапа. Проведена 

инвентаризация нефинансовых активов и финансовых 

обязательств с привлечением специалистов 

межведомственной централизованной бухгалтерии, 

нарушений не выявлено. 

Приказ МКУ ДО 

ДЮСШ №5 от 

24.11.2016г. №76-1 

«О проведении 

инвентаризация 

нефинансовых 

активов и 

финансовых 

обязательств» 

 

 

Заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ №5 по МР                                                                                                                            В.А. Котенёв 

Тел. 8(918)499-72-44 


