
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация   

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ОГОБУ «Детский дом №2» за 1 квартал 2019 года. 

 

 На 2019 год в областном государственном бюджетном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

№2» разработан план мероприятий по противодействию коррупции.  

За 1 квартал 2019 г выполнено следующее: 

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». 

Расходы проводятся по нормативам, предусмотренным законодательными 

правовыми актами. 

Расходы на мягкий инвентарь для воспитанников делаются согласно норм и 

сроков носки. В целях сокращения расходов на оплату энергоресурсов и 

устойчивое снижение потребления энергоресурсов в детском доме 

разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2016-2020 гг. 

На все произведённые расходы за счёт средств, выделенных на выполнение 

госзадания, заключены договоры с поставщиками продуктов питания и услуг 

в рамках соблюдения ФЗ № 44. 
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На обеспечение воспитанников мягким инвентарём бюджетных 

ассигнований не выделялось.  

2. Проведено 18 выборочных (плановых и внеплановых) инвентаризаций 

имущества детского дома по анализу эффективности его использования у 

подотчётных лиц. 

3. Осуществлён контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи.  

№ Наименование 

благотворителя 

Направление расходов Количество Сумма 

1 МОМВД 

«Биробиджанский» 

Микроволновая печь 1 4127,0 

 Итого: 4127,0 руб 

 

4. - на сайте bus gof размещена информация о бухгалтерской отчётности за 

2018 г. 

- на сайте zakupki  размещена информация о планируемых закупках на 2019 

г.; а также отчёт о закупках у субъектов малого предпринимательства 

- на сайте детского дома размещены правовые акты антикоррупционного 

содержания; а также, отчёт об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в детском доме за 2018 год.  

5. Проведено ознакомление вновь прибывших воспитанников с Уставом 

детского дома, Правилами внутреннего распорядка, правилами поведения 

воспитанников. 

6. Разработаны информационные материалы для воспитанников и размещены 

в групповых уголках: «Наши права и обязанности: изучаем вместе», «Старт 

во взрослую жизнь. Подростку о его правах, обязанностях  и 

ответственности». 

7. Проведена серия просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям (Беседы – часы общения «Коррупция. Виды коррупционных 

правонарушений»; «Коррупция. Реальная угроза национальной 

безопасности»; «Нет! коррупции!»; «Мы против коррупции»; видеопросмотр 

«Что такое коррупция и как с ней бороться»; «Деньги. Свои и чужие»;         

для младших школьников видеофильм «Детям о коррупции»; мультиурок 

«Стоп! Коррупция!»). 



8. Информационный стенд «Противодействие коррупции» постоянно 

обновляется по мере поступления информации» 

9.  в 1 квартале сообщений граждан, содержащих факты коррупционных 

проявлений согласно определению коррупции, не поступало. 

 

Директор  ОГОБУ «Детский дом № 2»                                Е.С. Дергачёв                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В.В. Иванова (89148108480) 


