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П Р И К А З 
 
от  07.12.2016 г.         №     78-ОД  

  
 
 

«О результатах мониторинга реализации  
антикоррупционного законодательства» 

 
 

По результатам мониторинга, проведенного министерством образования 
Краснодарского края   по  состоянию на 30.09.2016г. можно сделать  следующие выводы: 

 
Направление №1: «Информация о проведении мониторинга мнения родителей 

по вопросам  оказания платных образовательных услуг, привлечения  и 
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 
(указать дату мониторинга в новом учебном году)» :  -  не справились с поставленной 
задачей ДЮСШ №1   МО г. Армавир. 

 
Направление №2: «Информация о размещении локальных актов о порядке 

внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц, реквизиты 
расчетного счета, на который поступают пожертвования, отчет о расходовании  
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц на сайтах 
образовательных организаций (указать ссылки на сайт образовательных 
организаций, где размещены вышеуказанные локальные акты)». 

По данным, предоставленным районами на 01.04.2016г. информация о локальных 
актах была размещена всеми образовательными организациями во всех районах. 

По состоянию на 30.09.2016г. ухудшили свои показатели 7 районов, в том числе 
г.Армавир,  ДЮСШ №1. 

 
Направление №3: «Информация об ознакомлении работников образовательных 

организаций и родителей учащихся с отчетной информацией о поступлении и 
расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов (указать ссылки на 
сайт образовательных организаций где размещена вышеуказанная информация)». 

Данное направление впервые включено в проводимый мониторинг, что обусловлено 
растущим количеством обращений граждан, поступающих в министерство, по вопросам 
привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов и необходимостью 
предупреждения возможных нарушений. По данным предоставленным в ходе 
мониторинга, в 36 районах (81%) информация о расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов размещена на сайтах всех образовательных 
организаций. В 8 районах (19%) информация  размещена не всеми образовательными 
организациями, а именно: ДЮСШ №1 г.Армавира. 

 
Направление №4: «Информация об ознакомлении работников образовательных 

организаций, родителей учащихся и воспитанников с информацией о запрете сбора 
наличных денежных средств и порядке внесения добровольных пожертвований от 
граждан и юридических лиц на расчетный счет учреждения, обязанности  
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