Информационная справка о выполнении
Плана по противодействию коррупции
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»
по итогам 2020 года
Администрацией Учреждения сформирован пакет документов действующего
законодательства необходимого для организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений, а именно:
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного
механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных)
учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
С целью реализации Плана мероприятий в МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска ( далее
«Учреждение») по предупреждению коррупционных правонаруше6ий в 2020 году
была проведена следующая работа:
- внесены дополнения и изменения в:
• Положение о порядке формирования и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований»; в «Положение о комиссии по
урегулированию споров;
• Положение о комиссии по урегулированию споров ;
• Положение о попечительском совете;
• Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований.
Уведомлений о фактах коррупционных проявлениях в деятельности Учреждения не
поступало.

• В течение всего 2020 года директор контролировал содержание нормативных

актов на наличие коррупционной составляющей.
• На собраниях коллектива в октябре и марте 2020г. рассматривались вопросы
исполнения законодательства о борьбе с коррупцией.
• Проведена оценка должностных обязанностей педагогических работников, с
целью уменьшения риска коррупционных проявлений.
• В апреле 2021г. директор предоставил сведения о доходах и имуществе в
Управление культуры администрации г. Хабаровска и Декларацию о
конфликте интересов.
• Департаментом имущества г. Хабаровска в июне была проведена проверка о
соблюдении мер по содержанию и сохранению муниципального имущества.
• Казначейство Хабаровского края постоянно контролирует использование
средств местного бюджета, финансово-хозяйственную деятельностью
Учреждения.
• Закупки товаров, работ и услуг постоянно производятся с соблюдением
требований Федерального закона РФ № 223-ФЗ.»О закупках товаров, работ
,услуг отдельными видами юридических лиц».
• В Положение о закупках внесены изменения на основании Постановлений «О
внесении изменений в отдельные постановления администрации г.
Хабаровска» 28.07.2020 г., 10.10.2020 г.
• Представителями попечительского совета проводилась разъяснительная
работа с работниками Учреждения с целью недопущения фактов
неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных
представителей) .
• На официальном сайте Учреждения размещены:
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- муниципальное задание на 2020 год и отчет об исполнении муниципального
задания за 2019 -2020 год.
- отчет по самообследованию , в котором представлена информация о финансовохозяйственной деятельности.
• На родительских собраниях предоставлена информация о привлечении и
расходовании добровольных пожертвований.
• На информационных стендах Учреждения размещена информация для
родителей (законных представителей) о правилах приема в Учреждение ,
отчет о расходовании добровольных пожертвований, размещены контактные
телефоны горячих линий.

