Результаты мониторинга реализации антикоррупционного законодательства
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида
№10 «Росинка» города Белореченска, муниципального образования Белореченский район.

№
п/п

1

Наименование
образовательной
организации

Информация о проведении
мониторинга мнения родителей по
вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения
и расходования добровольных
пожертвований и целевых
взносов физических лиц
(указать дату проведения
мониторинга в первом квартале
2016 года)

Организовать работу постоянно
действующей «горячей линии»
по вопросам незаконных
сборов денежных средств в
образовательных организациях
(указать номера телефонов
«горячих линий», ссылки на
сайт, где они размещены)

Предоставить
информацию 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
образовательной
организации)

Ознакомление 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,
обязательности привлечения
виновных лиц к ответственности
при выявлении нарушений
законодательства
(указать способ доведения
информации)
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На сайте МБДОУ ДС 10 /
Работа постоянно
1. Платные
образовательные На сайте МБДОУД/С 10 /
действующей «горячей www.rosinka.dsbr.ru.
услуги в МБДОУД/С 10 не www.rosinka.dsbr.ru.
Размещена следующая
линии» по вопросам
осуществляются.
информация:
'*
следующая
незаконных сборов Размещена
Телефоны
доверия:
денежных средств в информация:
2. Привлечение и расходование
.
МО
1. Положение о добровольных
МБДОУ Д/С 10добровольных пожертвований и - Администрация
Белореченский
район
3-13-13
пожертвованиях и целевых
организована
целевых взносов физических
взносах.
лиц осуществляется согласно - Отдел МВД России по
Положения о добровольных Белореченскому району 2-31 2. Договора пожертвования с
45
пожертвованиях
и
целевых
благотворителям и.
1
.Положение
«О
взносах.
3. Отчет
о
расходовании
противодействии коррупции в
добровольных пожертвований
Мониторинг
проводился Муниципальном бюджетном /
в сумме 21318.95 руб. за 2015
дошкольном образовательном
с 01.02.2016г. по 05.02.2016г.
год.
учреждении
детский
сад
комбинированного вида №10
Деньги перечисляются на
«Росинка»
города
счет МБДОУ ДС 10 через
Белореченска
1
Сбербанк России по
муниципального образования
расчетному ордеру МК ЦБО.
Белореченский район»
2. План
мероприятий
по
противодействию коррупции в
Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном
учреждении
детский
сад
комбинированного вида № 10
«Росинка»
города
Белореченска
муниципального образования
Белореченский район на 20152016 учебный год
3. Отчет
о
проводимой
работе
по
реализации
плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в
МБДОУ ДС 10 на 2014-2015
Заведующий МБДОУ Д/С 10
учебный год.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированного
вида № 10
«Росинка» города
Белореченска,
муниципального
образования
Белореченский
район.
(МБДОУ Д/С 10)

