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ГБУ КК (ЦОП по ЗВС>

<12> января 2022 года

Прпсутствовали:
Председатель коплиссии
Зам. предссдатсля
CeKpeтapb комиссии
tIлены ttомиссии:

г. Ссrч и

Вартикян А.К.
Ефанова Л,Б,
Мороз С,А,
Меле,rян М,С.
Тушсва А,К.
Тарансц А,М.

Приглашённые:
Мишина А.Н.- Заместитель директора

Повестка заседания:
l, О плане работы Учреждения по противодействию коррупции на 2022 год.
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждеция по итогам

2021 года.
З. О плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год.

Слушалп:
1. По первому вопросу: Мелетян М.С. довел до сведения и ознакомил членов
комиссии с планом работы комиссии на 2022 год.
2. По второму вопросу доклад Мишиной Д.FI., которая доложила, что
бюджетные обязательства в 2021 году выпо:1нены на 99,5Yо. В 2021 году
заключено 76 контрактов по итогам эJIектронного аукциона, 5 контрактов по
итоry электронного запроса котировок, 496 контрактов у единствеtIного
поставщика на основании пунктов 4 и 5 ч.l ст,9З ФЗ-44, 4 KoHTpaItтa у
единственного поставщика на основании п.26 ч,1 ст.93 ФЗ-44, 4 KortTpalt,t,a
аренды нежилого строения, помещения на основании п.32 ч.1 ст.9З ФЗ-44, 2
контракта на оказание услуг по водоснабжениlо и водоотведениюJ
теплоснабжения, 1 контракт энергоснабжения с гарантируюцим поставщиком
электроэнергии. Все контракты исполнены в срок.
3. По третьему вопросу доклад Мишиной А.Н. о плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год. Объем финансирования на
2022 rод сокращен по сравнению с 2021 годом. Финансирование учреждеllия
происходит за счет средств, выделеннь]х из бюдrкета Краснодарского края (за счет
средств субсидии выделенной ГБУ КК <ЦОЦ по ЗВС> rra финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствеIIных
услуг (выполнение работ) на 2022 год).
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Решили:
1. Принять к сведению план мероприятий по противодействию коррупции

учреждения на 2022 год.

2. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности

учреждения за 2021 год. Считать деятельность учреждения в этом направлении

удовлетворительной.
З. Продолжить работу по противодействию коррупции в ГБУ КК <ЦОП по
ЗВС).
4. Усилить контроль за осуществлением приема на рабоry и увольнением,
проверкой достоверности предоставляеN,lых граж1]аllиноl\,1 персонаJIьных данны\
и иных нсобходип,rых сведсний при пl]иеNlе лlа работу в Учрежденис.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

,dr,и

щ

Вартикян А.К.

Мороз С.А.


