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отчет по выполнению плана
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Нарупlений не выявленоСоблюдсние запрстов,
сlграничений и требованиii,
ус],ановJlенных в ttеJIях

проти волейс,гвия коррупции, в
том числе: обя,заннtlс ги Ilt,l

l l релваритсльIlому увсдо N,lлсн и к)

прсдс] ilви lсjlя 11aH и N{a ],с-пя

(рабо,l олаr е:rя) о выIIоjlнении
и ttой ол, tа,lивltсv,,й рilб() Iы:
поря,цка сообttlения () l]оjlччении

ffиректор МКУ.
заместитсль лиректора,

экономист

Напменованпе мероприятия ответственные
испOлниl,ели

Скор исполнения Ожидаемые результа,I,ы

l 2. з 4

Реа.ltизация и развитие механизмов противодействия коррупции
1.1 Подача сведений о доходах,

расходах, об имуществе и
обязатсльствах имущественного
характера

!иректор МКУ в установленные
нормативными

правовыми актами
сроки

Сведения о доходах, расходах, об
им},ществе и обяза гсльствах
имущественного характера своих и

членов своей семьи поданы в

установленные законодательством сроки
1.2 посl,оя нно

] ](),i I ка в сl]я,Jи

м

5



с должностным положением
или исполнением слркебных
(должносr ных.1 обязанносr ей. о
сдаче и Ot{eнKe подарка,
ре.шизации (выкупе) и
зачислоllии в доход бюлжета
горола IIерми средств.
вырученных от его реали:]ации

l.з Подача уведомлений на

рассмотрение о факте
обращения
в целях склонения к совершению
коррупционных
правонаруlllений

!ирсктор МКУ,
заместитель директора,

экономист

в уста}{овленныс
нормативныN{и

правовыми актами
сроки

не выявлено.

1.4

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными ()рганами

и иtJыми государственными
органами по вопросам
проr иво,,lействия коррупции

/]ирск,тор МКУ
по мере

необходимости, в

установленные
нормативными

правовыми актами
сроки

Нарушений не выявлено

2 Взаимодействис с инстит)ламl{ гражданского общесT ва и гражданами, а такжс созданис эффективной систсп{ы

обратной связи, обеспечсние досl,уI]нос,lи информаttии о деяте-цьности аulминистрации города Перми
2-1 J]ирск,гор МКУ в установленные

нормативными
правовымлl ак,Iами

cpOKLl

Обеспечение размещения на
('айте акrуальной информаrrии
об ант,и коррупционноЙ
деяl,сJlьltос,l,и

Вы tltlltHcHil



2.2 обеспеченис взаимодействия со
средствами массовой
информации в сфере
противодействия коррупции, в
том числе оказание содействия
средствам массовой информации
в освеtцении мер по
проr,иводействию коррупции,
принимаемых в учреждении

llирек,r ор МКУ сжсгодно

Пре7lуrrре;к;lение l(оррупциli в учреж]lении
3.1 Предоставлен ие информации

для проверок в части целевого и
эффективного использования
бюджетных средств

!ирсктор МКУ,
экономист

в соответствии с
планами работы

конl,ролирующих
органов

Недопущено нецелевого и
неэффективного использования
бюджетных средств.

Прелоставление информаtlии для
провс.]сllия провсрок tрсвизи й )

лсятеj] ьносl,и учреждеlIия

fiиректор МКУ,
,)коно]\,1ист

в соответствии с
планами работы

КОНТРОJIИРУЮЩИХ

органов

Недопущено нецелевого и

неэффекти вного использования
муниципаJlьного имуцества,
закрепленного за учреждением.

1 l lрслуrlреж;tен ие коррупции при ()сущсствJIении муниц}l п&rlыlого заказа

Мониторинг и выявление
корруliционных рисков, в -|,ом

tlисле причин и ус;rовий
коррупции, в дсятельности
учреждения по размещению
заказов Ila поставку товаров,
выl loJl ненис работ, tlказаниt,

услуI и усl,ранения RыIlt}]Iненных
li() IlIlI]()IIlILIx исков

4,1 tIостоянно Требований действующего
законодательства при ос}T цествлении

закупок товаров! работ, услуг лля

муr{иципаJlьных нужд соблюдены.

Выполнено.
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