
  

 

 

 

 

 

 

 

Информация   

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ОГОБУ «Детский дом №2! За 2014 год. 

 В 2014 году в областном государственном бюджетном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
№2» был разработан план мероприятий по противодействию коррупции. Все 
запланированные мероприятия выполнены в полном объёме: 

1. Для осуществления мер по эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных ОГОБУ «Детский дом №2» все закупки товаров, работ, 
услуг проводятся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 
44 (ред. От 28.12.2013г.)  «О контрактной системе в сфере закупок, товаров., 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
целях эффективного использования Областного бюджета и внебюджетных 
источников., финансирования, расширения возможностей для участия 
физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования 
такого участия, развития добросовестной конкуренции, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

№п/п Способ 
закупки 

Наименование НМЦ Стоимость 
контракта 

Экономия 

1 Запрос 
котировок 

Мясные 
полуфабрикаты 

82600,00 81740,00 860,00 

2 Запрос 
котировок 

Молочная 
продукция 

179563,00 172020,00 7543,00 

3 Запрос 
котировок 

Овощи свежие 92410,00 83780,00 8630,00 

4 Запрос 
котировок 

Фрукты  94380,00 91950,00 2430,00 

5 Запрос 
котировок 

Хлеб  152100,00 78000,00 74100,00 
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6 Запрос 
котировок 

Продукты 
питания 

203578,00 189900,00 13678,00 

7 Запрос 
котировок 

Мягкий 
инвентарь 

490075,00 430380,00 59695,00 

8 Запрос 
котировок 

Продукты 
питания 

170593,00 158830,50 11762,50 

9 Запрос 
котировок 

Продукты 
питания 

300317,00 294312,00 6005,00 

10 Электронный 
аукцион 

Ремонт 
спортзала 

699921,00 538937,24 160983,76 

11 Электронный 
аукцион 

Реконструкция 
столовой в 

лагере 
«Юннаты» 

3492486,00 2601901,24 890584,76 

 ИТОГО 5958023,0 4721750,98 1236272,02 
 

2. В течение 2014 года осуществлён контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи. По договору благотворительного 
пожертвования № 3 от 29 сентября 2014 г. между ОАО «ДЭК» и ОГОБУ 
«Детский дом №2» в рамках акции «Помоги собраться в школу» 
приобретены и переданы детям в пользование роликовые коньки и защита 
для роликов на сумму 96725,0 руб; спортивные костюмы, кроссовки, сумки 
спортивные, футболки, футбольная форма – 304045,0 руб.; канцелярские 
товары – 49230,0 руб. 

Договор о пожертвовании денежных средств от ИП Балтабаев Нурали 
Мамшарипович  заключен  18 января 2014г. на  24000 руб за 2014г. 

Соглашение об оказании/принятии благотворительной помощи от ОАО 
«Дальневосточная  распределительная сетевая компания»  от 2 августа 2014г. 
10000 рублей для приобретения микрофонов. Приобретены   ИП Татунь Н.В. 
сч. № 133 от 03.09.2014г. 

Договор благотворительного пожертвования с ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»  от 26.11.2014г.  в рамках акции «Веселый Новый 
год» - 20000 руб. Средства направлены на проведение новогодних каникул 
(поездка воспитанников на горнолыжный комплекс «FOMA») 

 

3. На совещании при директоре рассмотрены вопросы «Государственная 
политика России в сфере противодействия коррупции. Антикоррупционное 
законодательство»; «Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией». 



4. Разработан кодекс этики и служебного поведения работников ОГОБУ 
«Детский дом №2» 

5. Оформлен информационный стенд «Противодействие коррупции» со 
сменной информацией. 

6. Разработаны и распространены среди сотрудников учреждения памятки 
«Что такое коррупция». Размещены на информационном стенде. 

7. В течение 2014 года сообщений граждан, содержащих факты 
коррупционных проявлений согласно определению коррупции,  не 
поступало. 

 

Директор ОГОБУ «Детский дом №2»                              Л.А. Быстрова 


	отчёт по Коррупции

