
отчет
об исполнениИ I1лана антикоррУционных мероприятий в (iанкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждепии <<f]oM культуры

<Сувенир> за 1 полугодие 202l г

лъ
п/п

Наименование антикоррупционного
мероприятия

.Щата
выIIолIIения

ГIримечание

1 Подведение итогов противодействия
коррупции (выполнения аrtтикоррупционных
меооппиятий) в 2020 голч

l2,01.202l К1,:и мова Т,А.
PeLtreTtteBa (J,1l.

--Кудипtова Т.А.
Решетнева ().I].

2. Организация работы комиссии по
противодействию коррупции

08.04.2021
16.06.202l
25.06.2021

3. Контроль за предоставлеяием и исrrолнениеIч1
tIлатных услуг

весь r]ериол Кудакаева А.Х.
Клименко Е.А.

4, Проверка правильности заполнения журнаJIов
и оплаты за занятия в платgых кружках и
секциях

ежемесячно Кудакаева А,Х.
Иванова о.И.

5. Юридическая оценка нормативно-правовых
актов и проектов нормативно-правовь]х актов

дк

весь лериод Кчлимова'l.А,
Гиоиtt В,А.

Югова [-.З.

К)гова Г.З.

6. Согласование проектов договоров
(контрактов) закупок товаров, работ, услуг в
юридическом отделе админис,l раUии района

весь период

7, Согласование аукционной документации и
плаttов размещения закупок товаров, работ,
услуг в государственном распрелелителе
бюджетных сDедств

весь период

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

весь [ериод Кулимова Т.А.
Кудакаева А.Х,
Клименко Е.А.

9. Выполнение мероприятий по контролю за
соблюдением требований Федерального
закона Ns44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг дrя
обеспечения государствецных и
муниципальных нужд)

весь период комиссия пtr

осущестtsлениtо
закупок СПб

гБу дк
<Сувенир>

i0. Проведение анализа соответствия фактически
достигl]утых показателей !К <Сувенир>
показателям! i]редусмотренЕым

финансовыми планами, экономическими
заданиями

ежеквартально Кулиплова'l'-А.
Решетgева о.В,



ll Проведение анализа соответствия предмету и

целям деятельности .ЩК <Сувенир>, качества,
объема государственных услуг, оказываемых
ДК <<Счвенио>

ежекварта,.lьно Кулимова Т.А.
Решетнева о.В.

12. Подготовка отчёта о выполнении
мероприятий Плана

иrонь 202l Решетнева о.В.
Митяева И.Ю.

1з. Размещение в [К информации для
посетителей и сотрудников по вопросам
законодательства о противодействии
коррупции, телефонах доверия

весь лериод Решетнева о.В.

14. Размещение прейскурантов платных услуг на
информационных стендах и сети <<ИнтернеD)

весь период Кудакаева А.Х.

15. Размещение в сети <<Интернет> информации
о реirли,}аuии антикоррупционной полиr ики
дк

весь период Решетнева о.В,
Иванова о.И.

Заведуюций обцим отделом Санкт-Пе,гербургского
государственного бюджетного учрежлени я
_{оv кlльrlры ,,С5венир" - оrветсгвеннuй
за профилактику коррупциоЕных и ияых
IlравоIlарушений

,_'0rrr..-.
о.В. Решетнева



об исполнении ГLllана антикорруционных мероприятий в Санкт-Петербургском

государственном бюджетном учреждении <<,Щом культуры <<Сувенир>

за 1 полугодие 202l г

В l полугодии 2020 г. ситуаций о (конфликте интересов)) в учреждении
не возникttJIо, обращений о коррупции не поступlлло.

,Щиректор СПб ГБУ <ЩК <Сувенир> Т.А. Ку,чимова

Заведующий обцим оrделом СПб ГБУ
(ДК <Сувенир)) - ответственный
за профилактику коррупциоЕных и иЕьrх

правdIiарушений

Приложение к отчету

о.В. Решетнева


