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П Р И К А З  

 

29.12.2022                                                                                                                    № 229 

 

г. Краснодар 

 

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ МО г. Краснодар  

«Центр - детский сад № 100» 

 

          

         В целях реализации закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 

коррупции», контроля исполнения приказа департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 23.07.2019 № 1317 

«Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город  Краснодар» и недопущения 

нарушений действующего законодательства и предупреждения незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников  МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» (далее – ДОО), руководствуясь 

методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю заведующего Капустиной И.Н.: 

1.1. Осуществлять постоянный контроль над соблюдением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 

добровольных пожертвований физических лиц в ДОО. 

1.2. Оформлять своевременно постановку на баланс ДОО имущества (в 

течение 10 рабочих дней), полученного от благотворителей и (или) приобретенного 

за счет внесённых ими средств.     

1.3. Производить приём имущества на основании договора пожертвования, 

заключенного в письменной форме.  

1.4. Довести до сведения сотрудников ДОО информацию о запрете сбора 

наличных денежных средств. 

1.5. Ежеквартально размещать публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств на сайте, стендах ДОО. 

2. Заместителю заведующего Петерсон Г.Ю.: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 100» 

ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 

е-та!: 4еба9100@КаБаппет.га 

ПРИКАЗ 

29.12.2022 № 229 

г. Краснодар 

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 100» 

В целях реализации закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 

коррупции», контроля исполнения приказа департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 23.07.2019 № 1317 
«Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар» и недопущения 
нарушений действующего законодательства и предупреждения незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» (далее — ДОО), руководствуясь 

методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего Капустиной И.Н.: 

1.1. Осуществлять постоянный контроль над соблюдением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 
добровольных пожертвований физических лиц в ДОО. 

1.2. Оформлять своевременно постановку на баланс ДОО имущества (в 
течение 10 рабочих дней), полученного от благотворителей и (или) приобретенного 

за счет внесённых ими средств. 

1.3. Производить приём имущества на основании договора пожертвования, 
заключенного в письменной форме. 

1.4. Довести до сведения сотрудников ДОО информацию о запрете сбора 
наличных денежных средств. 

1.5. Ежеквартально размещать публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств на сайте, стендах ДОО. 

2. Заместителю заведующего Петерсон Г.Ю.:



2.1. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) воспитанников о порядке привлечения пожертвований и целевых 
взносов согласно действующему законодательству. 

2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 
информацию о запрете сбора наличных денежных средств. 

2.3. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления ДОО, в 

том числе советов родителей, в части привлечения пожертвований и целевых 
взносов, установления фиксированных размеров взносов. 

2.4. Анализировать протоколы родительских собраний. 

2.5. Разместить информацию на стендах ДОО. 

3. Администратору официального сайта МЛипатовой Е.Е. разместить 
информацию о запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников на официальном сайте ДОО. 

4. Воспитателям всех возрастных групп ознакомить родителей с информацией 
о запрете сбора денежных средств под личную подпись. 

5. Заместителям заведующего Капустиной И.Н., Петерсон Г. Ю. предоставлять 

информацию о проделанной работе по исполнению настоящего приказа 
заведующему ДОО Золотаревой О. В. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

     
   

МАДОУ МО \ < 

г. Краснодар 
«Центр - 

я сад № 100» 

О.В. Золотарева 
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