
Департамент образования администрации городского округа Самара 
Муниципальное бюджетное )чрсисдение 

дополнительного образования 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5» 

городского округа Самара 

443122 г. Самара. у;1. 3. Космодемьянской л. 8 гс-1. 927-52-42 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

01.03.2016 г. № 2 

Место проведения кабинет директора 
Время проведения 17:00 

Председатель комиссии Серёгина Л.А.. Директор ДШИ № 5 
Секретарь Недзельская Ю.В. представитель учебно-вспомогательного персопсьча 

Члены комиссии: Еремина М.А., представитель педагогического Совета 
Шихашвили Ы.Д., представитель общешкольного родительского 

комитета 

Зам. председателя Шевырёва М.Ы. председатель ПК работников ДШИ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня 
1.0 выполнении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 
-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
2.Анализ расходования бюджетных и внебюджетных средств 
3.Отчет директора школы перед работниками о проводимой работе по предупреждению 
коррупции. 
СЛУШАЛИ: 
По первому 
вопросу выступал зам по АХР Зверева Н.И. 
«В 2015г на реализацию мероприятий по укреплению материальной базы ДШИ и 
приобретение рояля за счет средств добровольных пожертвований поступило 2274 648. 
83 р. Основные направления расходов: приобретение основных средств: телевизор и 
ОУВ, Проектор и модуль беспроводной передачи видео, рояль кабинетный, сплит 
система, ноутбук, мольберты, мебель, баннер ко Дню Победы (858 131,00р). 
Содержание имушества: текущий ремонт помещений, текущий ремонт оргтехники , 
Решетки на окна, замена стеклопакета (372 055,23 р). Прочие расходы: орг.взносы за 
участие детей в международных конкурсах, организация праздников с арендой залов 
312 700,00 р. 

МБУ ДО «ДШИ №5» Г.О .Самара, (как Заказчик) провела определение поставщика 
для заключения контракта на оказание работ в рамках внебюджетных средств 
учреждения (Заказчика) на 2015 г через электронный аукцион. Все мероприятия по 



организации электронного аукциона по определению поставщика проведены в мае 2015 
года. 
Результаты электронного аукциона отражены в прот'околе подведения итогоп открьггого 
аукциона № 0342300000115000573-3 о т 23.06.2015в электронной форме на право 
заключить контракт для нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительно 
го образования «Детская щкола искусств№5» Контракт заключен с ООО «Вега». 
СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу выступай главного бухгалтера Агафонова Т.И. 
«Главным документом, обеспечивающим 
финансовую деятельность является 
утвержденный главой администрации городского округа 
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части 
бюджетных средств и внебюджетных средств. 
По мере необходимости в установленном порядке вносятся изменения в план финансово-
хозяйственной деятельности у'чреждения в части бюджетных и внебюджетных средств. 
Расходование бюджетных средств и внебюджетных средств осуществляется с учетом 
финансового контроля, а также с соблюдением правил законности, эффективности и 
рациональности 
РЕШИЛИ: 
Заслушав информацию 
докладчика. Комиссия решила: 
- принять информацию Агафонова Т.Н.. к сведению; 
-обеспечить постоянный контроль над правомерностью и эффективностью 
расходования бюджетных и внебюджетных средств. 

По третьему вопросу выступал директор школы, председатель комиссии Серёгина Л.А. 
«Работа по предупреждению коррупции проводится согласно плану мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств №5» на 2015-16 год в рабочем 
режиме в установленные сроки. Члены комиссии эффективно ведут контроль над 
исполнение.м вышеуказанных мероприятий. С 15 апреля начался прием обучающихся на 
новый учебный год по предпрофсссионсшьныи программам. Процедуры приема, 
конкурсных отборов и итоговых аттестаций обучающихся проходят с соблюдением 
требований законодательства РФ. Секретарем учебной части систематически проводятся 

опросы среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 
предоставления муниципальных услуг. На родительских собраниях, прошедших в период 
с 25 мая по 03 июня 2016 года, директором представлен отчет родителям (законным 
представителям) обучающихся о проводимой работе по предупреждению коррупции. За 
первое полугодие 2016 года жалобы, заявления граждан о злоупотреблении служебным 
положением, фактах вымогательства, взяток, и иная и11фор\гация о фактах коррупции в 
ДШИ не поступала. 
РЕШИЛИ: 
Заслушав даннуто информацию комиссия решила: 
Принять информацию директора ДШИ к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Секретарь 

Председатель Л.А. Серёгина 

Ю.В. Недзе.чьская 


