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Информационная справка о выполнении

Плана мероприятий по предупре}цдению коррупции в

МАУ

ЩО <<Щетская школа искусств NЬ б г. Хабаровска)>

на 202l- 2022 учебный год

С целью ре€Lлизации ГIлана мероприятий в мАУ до дшИ Ns б г. Хабаровска
(далее- Учреждение) по предупреждению коррупционных правонарушений в
2021 20221"rебном году была проведена следующая работа:
:

'

,

Утвержден План мероприrIтий по предупреждению коррупции в МАУ ЩО
ДПИ Ns б г. Хабаровска на 2021-2022 учебный год.
1.

]:

2.

В течение всего года директор контролировап содержание нормативных

актов на наличие коррупционной составляющей.

3. На собраниях коллектива и попечительских советах два
рЕва в год

рассматривЕlJIись отчеты по использованию внебюджетньIх средств.

4. Произведена публикация документации о проведении закупок (План
ЗаКУПОК, еЖеМеСЯЧНЫе ОТЧеТЫ, ГОДОВоЙ отчет)
.

5.

В апреле2021г. директором предоставлены сведениrI о доходах
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имуществе в Управление культуры администр ации г. Хабаровска и
,Щекларацию

6.

о конфликте

интересов,
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В Положение о закупках внесены изменения на основании Постановлений

внесении изменений в отдельные постановления администрации г:
,,,
Хабаровскы 20.01 .202lr,25.02.2021г, 14.06.202Ir.,24.11.202|г.18.01'.2О22r'
t0.0З.2022г.
<<О

,

7. ЗаКУПКИ ТоВаров, работ и услуг постоянно производятся с соблюдением
ТРебОваниЙ Федер€Lльного

закона РФ

22З-ФЗ
услуг отдельными видами юридических лиц).
5. ПРОводилась р€lзъяснительная

JYs

<<О

закупках товаров, работ,

работа с работниками Учреждени8 с целью
недоttущения фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) .

6. На официальном сайте Учреждения размещеFIы:
- план финансово-хозяйственной
- муницип€tпьное

деятельности;

задаЕие;

- отчет о результатах по самообследованию, в котором представлена

информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
7.

В мае 2022 г. проведено родительское собрание, Совет школы,

предо ставлена инф ормация о привлече нии и расходов ании доброволъных

пожертвований.

8. На информационных стендах и сайте Учреждения размещена информация
для родителей (законных представителей) о правилах приема в Учреждение.

средств местного бюджета, финансово-хозяйственную деятельность

Учреждения.

