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I-iаименование антикоррупционного
меDопDиятия

Щата
выполнения

I1римечанлlе

Полведение итогов противодействия
коррупции (выполнеЕия антикоррупционньiх
мероприятий) в 2020 году

12.0|.202| Кулимова 
-Г.А.

Рсшеr,нева ().В,

..
Кулимова'Г,Д.
Решетнева О.В,

Кулакаева А.Х,

!!цщ"удqЕ.4.-
Кудакаева А.Х.
Иванова О,И.

Организация работы комиссии по
противодействию коррупции

08.04,202l
lб.06.2021
25.06.202l
17.|2.2021

]. Контроль за предоставлением и исполнепием
Ilдатных услуг

весь лериод

!

l

)

Проверка правильности заполнеция )t(ypHal.tloB

и оп,паты за занятия в платных кружках и
еже1,1есячно

Юрuдическая оценка нормативно-правовых
aKloB и проектов нормаlивно-правовых зктов
дк

весь период Кулимова Т.А.
I-ирин В,А,

6, Согласование проектов договоров
(контрактов) закупок товаров, работ, услуг в

юриди ческом отлеле ад\,4инистраuии района

весь период Югова Г.З.
Ilыбилiа С.В.

,7.
Согласование аукционной документации и

планов размешения lакупок toBapoB. рабоr.
услуг в государственном распределйтеле
бюджетных средств

весь период Югова l . j.

Ilыбияа C.lJ.

къ;йь;lт
Кулакаева А.Х.
Клименко Е.А.

8, Контроль выполнения Приказа о мерах по
lIредупреждению незаконноtо сбора средс IB

с родителей и обучающихся в СПб ГБУ !К
((]уве}rир))

весь период

9,

]0.

Выrtолнение мероприятий по контролю за
соблюдением требований Федерального
закона Nо44-ФЗ <,о KoHr рак tной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь]х и

ц]l1ц!!за!!!ц ц
Проведение ана.;rиза соответствия фактически
достигнутых показателей,ЩК <Сувепир>
показателям, предусмотренным
финансовыми планами, экоцомическими
заданиями

весь период

e}KeKBapTajibHo

комиссi,lя l to

ос),шествле1I}tк)
закупок СГ[б

гБу дк
<Сувенир>

к.яrпБй'iя.
Решеl,яева о.В.



] l. Проведение анализа соответствия rrредмету и
целям деятельности [К <<Сувенир>, качества,
объема государственных услуг, оказьiваемых
ДК <Сувенир>r

ежеквартально Кулимова Т_

решетнева о

|2. Подготовка отчёта о выполнении
мероприятий ГLлана

июнь 2021

лекабрь 2021
решетtлева О
Митясва И.F

lз. Размещение в ДК информацrlи для
посетителей и сотрудциков по вопросам
законодательства о противодействии
коррупции, телефонах доверия

весь период решетцева С)

l.]. Размещенис прейскурантов платных услуг на
lлнформациокных стендах и сети <<Интернет>>

весь I]ериод Kyl,taKaeBa А

l5. Разплещение в сети <Интернет> информачии
<l реализации антикоррупционной политики

весь период решетнева о
Иванова о.]

.
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Заведуюций общим отделоrr Санкт-Петербургского
госудiiрствеrrного бюдя(етного учрехдевия
,,lorl кl.tыуры "Сувенир- - о,lветсгвенный
за профилактикy коррупциолlных и иных
лравопарушепий Ое"-- С).В. Решетнева



Приложение к отчеry
Об исполнении ГIпана антикорруционных мероприятий в Санкт-Петербургском

государственном бюджетном 1^лреждении ((Дом культуры (Сувенир)
за 2021 г.
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Кудимова

о.В. Решетнева

В 2021 г. сиryаций о <<конфликте интересов)) в учреждении не tsозника]О,
обращений о коррупции не лоступаlrо.

Щиректор СПб ГБУ <lЩ{ <Сувенир>

Завелующий общим отделом СПб ГБУ
<!К <Сувеяир> _ ответствецный
за профилактику корр}aпциоЕlrьIх и иЕых
rrравояарушений
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