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Информация  

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
ОГОБУ «Детский дом № 2» за 2015 год 

В 2015 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 объеме: 

1. Для эффективного использования бюджетных средств в учреждении 
составлены сметы расходов по различным источнакам 
финансирования, согласно которым расходуются поступающие 
средства. Все расходы производятся строго по целевому назначению. 
Закупки товароматериальных ценностей, расходов на нужды 
учреждения, проводятся в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 
Расходы проводятся по нормативам, предусмотренным 
законодательными правовыми актами. Например: расходы на мягкий 
инвентарь рассчитаны с учетом имеющихся запасов, количеством 
полагающихся предметов на воспитанника и с учетом сроков носки. В 
учреждении все виды расхода энергоресурсов установлены счетчики 
учета и проводится систематическая работа по энерго- и 
теплоснабжению, экономии воды. В части организации расходования и 
экономии продуктов питания составляются и используются новые 
калькуляционные карты на новые блюда в рамках стоимости детодня. 

2. 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 
05.04.2013 г № 44 (ред. От 28.12.2013 г) «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, 
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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 

Наименования  НМЦ Стоимость 
контракта  

Экономия  

1. Электронный 
аукцион  

Продукты 
питания 

851281,30 851281,30 0,0 

2. Запрос 
котировок  

Мягкий 
инвентарь  

326562,50 273300,00 53262,50 

 Итого:  1177843,0 1124581,30  
 

3. В течение 2015 года осуществлен контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи. По договору благотворительного 
пожертвования от 15.10.2015 г № 277-09-15 между ООО «КС ГОК» и 
ОГОБУ «Детский дом № 2» приобретены и переданы детям 
канцелярские принадлежности на сумму 23 000,00 руб.  
По договору от 17.08.2015 г. № 20-13/687 между ПАО «ДЭК» и ОГОБУ 
«Детский дом № 2» в рамках акции «Помоги собраться в школу» 
приобретены и переданы детям в пользование следующие товары: 
принадлежности для проведения занятий социально-бытовой 
ориентировки, канцелярские товары, спортивная одежда и обувь, 
спортивные сумки на общую сумму 730 000,00 руб.  
Законодательное собрание ЕАО передало в дар детям наборы для 
творчества на сумму 6300,00 руб. 
ОВД УМВД России по ЕАО безвозмездно передало в дар спортивный 
инвентарь на сумму 15600,00 руб. 
АО ДРСК «Электрические сети ЕАО» передали мячи на сумму 
10000,00 руб. 
Договор о пожертвовании денежных средств от ИП Балтабаев Нурали 
Мамшарипович заключен 01.01.2015 г на сумму 24000,00 руб. 

4. На официальном сайте ОГОБУ «Детский дом № 2» 
http://dom2eao.wix.com/dom2 во вкладке Противодействие коррупции 
размещены правовые акты ОГОБУ «Детский дом № 2» 
антикоррупционного содержания.  

5. На совещании при директоре рассмотрены вопросы «Ответственность 
работников учреждения за составление неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов», «Предотвращение и 
урегулирование конфликтов интересов». 



6. 16 февраля 2015 года для воспитанников учащихся в  9-11 классах 
проведен круглый стол с участием сотрудника ОБЭП  «Что такое 
коррупция и как с ней бороться?». 

7. В течение 2015 года сообщений граждан, содержащих факты 
коррупционных проявлений согласно определению коррупции, не 
поступало. 

8. В течение года обновлялся информационный  стенд по 
противодействию коррупции. 

 

 

Директор      Л.А. Быстрова 
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