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ПРИКАЗ 

31.08. 2021 года.      № 138 

 

О порядке привлечения и использования благотворительных средств, мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей воспитанников,  

утверждении положения «О порядке учета и расходования добровольных 

целевых взносов и пожертвований физических и (или) юридических лиц» в 

МБДОУ № 275  

 

    В соответствии с пунктом 8 статьи 41 Закона РФ «Об образовании», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от 03.08.2018г.), в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 

Федерального закона от 11.08.1995г. № 135_ ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Областным законом от 

12.05.2009 N 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» (ред. 

от 29.12.2017г.),  с целью стимулирования целенаправленной, непрерывной 

организованной работы по проведению антикоррупционной политики в МБДОУ 

№ 275, предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение: 

1.1.  «О порядке учета и расходования добровольных целевых взносов и 

пожертвований физических и (или) юридических лиц» (Приложение № 1). 

 

2.   Заместителю заведующего по ВМР, ответственный за профилактику 

антикоррупционных нарушений в МБДОУ № 275 – Ляляко М. Г.: 

2.1. Руководствоваться утвержденным Положением  «О порядке учета и 

расходования добровольных целевых взносов и пожертвований физических и 

(или) юридических лиц». 

2.2. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц: 

 2.2.1. Производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании 

договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   
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2.2.2. Допускается поступление денежных средств, благотворительной помощи, 

безналичным способом на лицевой счет МБДОУ № 275. 

2.2.3. Ежегодно в срок до 15 марта, предоставлять для родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ № 275 отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за 

предшествующий календарный год. 

2.3. Организовать строгий личный контроль: 

2.3.1.  По недопущению принуждения со стороны работников МБДОУ № 275 и 

родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.3.2. По недопущению сбора работниками МБДОУ № 275 и родительской 

общественностью наличных денежных средств. 

2.4. Ознакомить всех сотрудников с настоящим приказом под подпись. 

3. Заместителю заведующего по АХЧ Винокуровой Т. А., главному бухгалтеру 

Жук А. С.: 

3.1. Своевременно и в установленном законодательством РФ порядке оформлять 

постановку на баланс имущества, полученного от благотворителей и (или) 

приобретенного за счет внесенных ими средств. 

 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ: ______________________________    Овеян Л. В.  

 

С приказом ознакомлены: 

 

1. Заместитель заведующего по ВМР _________________________ Ляляко М. Г.  

2. Заместитель заведующего по АХЧ _____________________ Винокурова Т. А.   

3. Главный бухгалтер _______________________________________ Жук А. С.  


