Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5»
городского округа Самара
443122 г, Самара, ул, 3. Космодемьянский д. 8

05Л2. 2016 г.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции

тел. У27-,-^2--42

№4

Место проведения кабинет директора
Время проведения 11:00
Председатель комиссии Серёгина Л.Д., Директор ДШИ № 5
Секретарь Ыедзельская Ю.В, представитель учебно-вспомогательного персонала
Члены комиссии: Лось В.С, представитель педагогического Совета
Шихашвили И.Д., представитель обихешкольного родительского
комитета
Зам. председателя Шевырёва М.П. , председатель ПК работников ДШИ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ расходования бюджетных и внебюджетных средств.
2. О выполнении 44-ФЗ при проведении закупок.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступала директор ДШИ Серёгина Л.А.
«В 2016 г на реализацию мероприятий по укреплению материальной базы ДШИ за счет
средств добровольных пожертвований поступило 1 433 580 руб (на 01Л 0.16) Остаток на
01.01Л6Г 2001692,2
Основные направления расходов:
327650 р на оплату участия в конкурсах: участие детского камерного театра «Доброе
утро!» в международном конкурсе «Преображение. Золото осени» в Санкт-Петербурге,
участи вокалистов класса Лакутиной М.С. в международном детском АРТ-фестивале
«Роза Ветров» г. Санкт-Петербург, участие во всероссийском конкурсе «Волга в сердце
впадает мое» хореографических коллективов «Кофетти», «Элис». вока.тнстов класса
Стрелковой И.Н.
Развитие МТБ: приобретение автобуса ПАЗ для перевозки учащихся на
мероприятия (1695 950, 00 р); планшет, ноутбук, .\юнитора, комплект учебной медиапродукции для педагогов по музыкальной литературе, банкетки, телефоны (116 050 р)
Текущий ремонт помещений (29 696 р)
СЛУШАЛИ:

По второму вопросу выступал контрактный управляющий Агафонова Т.И.
В начале 2016 года на всех отделениях ДШИ были проведены родительские собрания, е
це.чью согласования с родителялш вопроса о приобретении автобуса для перевозки детей
на мероприятия, за счет добровольных пожертвований и добровольных целевых взносов.
В 2016 г. для того, чтобы приобрести автобус для перевозки учащихся МБУДО ДШИ №5
(как Заказчик) провела онрелеленне поставщика для заключения контракпа на оказание
работ в ра^н<аx внеб10/1жетных средств учреждения (Заказчика) на 2016 г
год через электронный аукцион.
Все мероприятия по организации электронного аукциона по определению поставщика
были проведены в августе 2016 г. Результаты электронного аукциона отражены в
протоколе подведения итогов открытого аукциона Протокол № 0142300048516000782-1
от 01.11.2016. Поставщик ООО «Автомобильная компания Поволжья.
РЕШИЛИ:
- обеспечить постоянный контроль над правомерностью и эффективностью
расходования внебюджетных средств.
Председатель

Л.А. Серёгина

Секретарь

Ю.В. Недзельская

