
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

24 февраля 2021 г. № 122
г. Славгород

О проведении проверки по соблюдению
законодательства при привлечении 
добровольных пожертвований и оказании 
платных образовательных услуг в 

МБОУ ДО «ЦТДМ»

В целях осуществления контроля исполнения законодательства в области 
образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку МБОУ ДО «ЦТДМ» по соблюдению законодательства 
Российской Федерации при привлечении добровольных пожертвований, 
использовании внебюджетных средств и оказании платных образовательных 
услуг.

2. Назначить ответственных лиц за проведение проверки:
-Саевич Е.Л., заместителя председателя Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию;
-Юткину Л.В., руководителя отдела экономического планирования, анализа 

и прогноза Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 
образованию;

-Гуртенко Ю.С., ведущего специалиста, инспектора Комитета 
администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию;

-Куксину А.Б., главного специалиста юридического отдела администрации 
г.Славгорода Алтайского края (по согласованию).

3. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
- соблюдения законодательства Российской Федерации при привлечении 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, оказании платных образовательных услуг;

- исполнения плана - учредительного контроля подведомственных 
образовательных организаций Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 
края по образованию (далее Комитет), утвержденного приказом Комитета от 
23.12.2020 №69.

4. Предметом настоящей проверки считать:
-документы по организации приема, учета, расходования добровольных 

пожертвований и средств от осуществления платных образовательных за 2020 год.
5. Сроки проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «15» марта 2021 года в соответствии с 

планом-заданием (прилагается).
Проверку окончить не позднее «19» марта 2021 года.



6. Правовыми основаниями проведения проверки считать:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.1995 N 135-ФЭ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», письмо 
Минобразования РФ от 15.12.1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах 
образовательных учреждений», нормативные правовые акты муниципального 
образования город Славгород Алтайского края, «Положение об учредительном 
контроле Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 
за деятельностью муниципальных образовательных организаций», утвержденное 
приказом Комитета от 27.11.2018 № 810, приказ Комитета от 23.12.2020 № 69 «Об 
утверждении плана учредительного контроля на 202 Под».

7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

анализ документов, характеризующих деятельность организации по 
вопросам, подлежащим проверке.

8. Утвердить перечень документов, которые необходимо проверить для 
достижения целей и задач проведения проверки:

-распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица, представ
ляющего интересы организации на проведение проверки;

-документы, регламентирующие привлечение и расходование 
пожертвований родителей (законных представителей) обучающихся и иных лиц;

-документы, регламентирующие оказание платных образовательных услуг;
- документы и отчеты о поступлении и расходовании внебюджетных 

средств;
-документы о деятельности коллегиальных органов управления 

организацией, участвующих в процессе привлечения и расходования средств 
добровольных пожертвований и оказания платных образовательных услуг;

-документы и материалы по информированию общественности о порядке 
привлечения внебюджетных средств.

9. Саевич Е.Л. не позднее 31.03.2021 го да предоставить председателю 
Комитета сводную информацию по итогам проведения проверки.

10. Контроль исполнения приказа возложить на специалистов 
Комитета Саевич Е.Л., Гурченко Ю.С., Юткину Л.В.

Председатель Комитета О.С. Тараненко

Саевич Е.Л>■■■
8 (385 68) 5-17-86


