
отчет
об исполнении Плана антикорруционных мероприятий в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении <<Дом культуры
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п/п
Наименование антикоррупционного

мероприятия
lата

выполнения
Примечание

l. Подведение итогов противодействия
коррупции (выполнения антикоррупционных
мероприятий) в 2017 году

16.01.2018 Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

.) Организация совещаний в целях
ознакомления с законодательством о
противодействии коррупции

27.02.2018 Решетнева о.В.

,)
J. Организация работы комиссии по

противодействию коррупции
25.06.20l8
29.06.2018

Кудимова Т.А.
Решетнева о.В.

4. Контроль за предоставлением и исполнением
платных услуг

весь период Кудимова I\{.M.
Клименко Е.А.

5. Проверка правильности заполнения журнаJIов
и оплаты за занятия в платных кружках и
секциях

ежемесячно Кудимова М.М.

6. IОридическая оценка нормативно-правовых
актов и проектов нормативно-правовых актов
дк

весь период Кудимова Т.А.

7. Согласование проектов договоров
(контрактов) закупок товаров, работ, услуг в
юридическом отделе администрации района

весь период отто Н.В.

в. Согласование аукционной документации и
лланов р€Lзмещения закупок товаров, работ,
услуг в государственном распределителе
бюджетных средств

весь период отто Н.В.

9. Контроль выполнения Приказа о мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей и обучающихся в СПб ГБУ ДК
<Сувенир>

весь период Кудимова Т.А.
Клименко Е.А.

l0. Выполнение мероприятий по контролю за
соблюдением требований Федер€шьного
закона Ng44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муницип€lJIьных нужд)

весь период комиссия гlо
осуществлению

закупок СПб
гБу дк

<Сувенир>



Кудимова Т',А,ежеквартаJIьно
Проведение анаJIиза соответствия фактически

достигнутых показателей !,К <Сувенир)

показателям, предусмотренным

финансовыми планами, экономическими

заданиями Кудимова Т.А,ежеквартаJIьно
Про".д.ние анаJIиза соответствия предмету и

целям деятельности ЩК <Сувенир), качества,

объема государственных услуг, оказываемых

кСувени Решетнева о.В.

Решетнева о.В.

июнь 2018
Подготовка отчёта о выполнении

меl]оприятий Плана
весъ период

Йrr.щение в ЩК информации для

посетителей и сотрудников по вопросам

законодательства о противодеиствии
пции, телефонах доверия Кудимова М.М.

Решетнева о.В.
Кудимова M.IVI,

Кчзнецов К.К.

весъ период

весъ период
Размещение в сети <Интернет> информации

о реаJ]изации антикоррупционной политики

Решетнева о.В.27.02.2018
Проu.д""ие занятий, лекций с сотрудниками

Завелуюший общим отделом Санкт-Пете9бург9кого
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