
ПрIiсутствовали:
Прелседатель колtиссии
Заlчr, председателя
Секретарь кол,rиссии
члены комиссии:
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протокол
заседания комиссии по противодействию коррупцпи

ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>

<09> января 202З года г. Сочи

Вартикян А,К.
Ефанова Л.Б,
Мороз С.А.
Мелетян М.С,
Тушева А,К.
Таранеч А.М.

Приглашённые:
Мишина А,Н.- Заместитель директора

Повестка заседания:
1, О плане работы Учреждения по противодействию коррупции на 2023 год.

2, О результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения по итогам
2022 года.

3, О плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год.

Слушалrr:
1. По первоNtу вопросу: Мелетян М,С. ловел до сведения и ознакомил чJIенов

комиссии с пJIаном рабо,lы комиссии на 2023 год.
2. По второму вопросу докJ-Iад Мишиной А.Н,, которая доложила, что

бюджетные обяза,r,ельства в 2022 t,оду вь]полнены на 99,7Yо, В 2022 году
заключено 1З5 контрактов по итогаNl конкурентньlх способов олределения
поставщика (подрядчика, ислолнителя), 230 контрактов у единственного
поставщика на основаllии пунктов 4 и 5 ч,l ст,9З ФЗ-44, б контрактов у
единственного 1lоставщика на осноtsании п, 26 ч.1 ст.9З ФЗ-44, 4 контракта
аренды нежилого строения, помещения на основании п,32 ч.1 ст.9З ФЗ-44, 2

контракта на оказание услуг по водоснабжснию и водоотведению,
теплоснабжения, 1 контракт энерt,оснаб;кения с гарантирующим rrосl,авU{иком
эпектроэнергии, З кон,гракта на поставк) r.llортивной экиIIировки, спортивного
оборулования и инвентаря1 спортивного снаряжения, необходимых для

подготовки, участия олимпийской команды России, паралимпийской команды
России, спортивrrых сборных команд Российской Федсрации в международных
спортивных соревItованиях на основании ЕлиноI,о каirендарного rtлана

межрегиона.JIьных, вссроссийских и международных физкультурных пlероприятий
и сIlортивtlых NlероIrрияl,ий на основании п,60 ч.1 ст.9З ФЗ-44, Все контракты
исполнены в срок,
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3. По третьему вопросу доклад Мишиной А.Н. о ппане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год. Объем финансирования на

2023 год сокращен по сравнению с 2022 годом. Финансирование учреждения
происходит за 0ч9,I срелс,I,в, вылеленных из бюджета Краснодарского края (за счет
средств субсидии выделенной ГБУ КК <I{ОП по ЗВС> на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

услуг (выпопнение работ) на 2023 год).

Решили:
1. Принять к сведению план мероприятий по противодействию коррупции

учреждения на 2023 год.

2. Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности
учреждения за 2022 год, Считать деятельность учреждения в этом направлении

удовлетворительной.З. Продолжить рабоry по противодействию коррупции в ГБУ КК <ЦОП по
ЗВс).
4. Усилить контроль за осуществлением [риема на рабоry и увольнением,
проверкой достоверности предоставляеl\,iых гражданином персональных данных
и иных необходимых сведений llри приеNlе на работу в Учреждсние,

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Вартикян А,К.

Мороз С.А.

i,}"Й;
fr4


