
     

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Анализ организационной работы администрации МОО при привлечении 

пожертвований» 

        1. Основание для проведения проверки: план работы комитета                          

по образованию города Барнаула.  

        2. Предмет проверки: привлечение муниципальными образовательными  

организациями (далее – МОО) пожертвований в соответствии                                    

с действующим законодательством.                       

         3. Объекты проверки: МОО. 

          4. Цель проверки: контроль за соблюдением законности при 

привлечении пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц в МОО, 

предупреждение нарушений действующего законодательства.   

          5. Задачи, критерии оценки эффективности, вопросы проверки,  

документы: 

№ 

п/

п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО, 

подлежащие 

проверке 

Норматив- 

ные 

показатели 

Нормы законодательства 

1. Наличие в 

Уставе МОО 

информации    о 

привлечении 

пожертвований 

Устав МОО Имеется/ 

не имеется 

1. Федеральный  закон    

 от 11.08.1995 №135-ФЗ 

«О благотворительной 

деятельности и добро-

вольчестве (волонтерст-

ве)»; 

2. Приказ комитета   

по образованию  города 

Барнаула от 30.03.2017               

№628-осн «Об ут-

верждении методичес-

ких рекомендаций по 

привлечению муници-

пальными бюджетными 

(автономными) обще-

образовательными уч-

реждениями пожерт-

вований физических и 

(или) юридических лиц, 

в том числе ино-

странных граждан и 

(или) иностранных юри-

дических лиц» 

 

2. Соответствие 

локальных ак-

тов по привле-

чению пожерт-

вований дейст-

вующему зако-

нодательству 

Положение 

(Порядок), 

распоряди-

тельные акты 

(приказы) о 

запрете при-

нудительных 

сборов с ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) 

учащихся 

Имеется/ 

не имеется 

 

Соответст-

вует/ не 

соответст-

вует 



    

3. Наличие отчета 

о привлеченных 

и израсходован-

ных средствах   

Отчет разме-

щен  на стен-

де и сайте 

МБ(А)ОО 

 

Имеется/  

не имеется 

1. Постановление Пра-

вительства РФ                     

от 10.07.2013 №582             

«Об утверждении Пра-

вил размещения на офи-

циальном сайте образо-

вательной организации  

в информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» и обновле-

ния информации об об-

разовательной органи-

зации»; 

2. Приказ Федеральной 

службы по надзору                     

в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении 

требований             к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации             

в  информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет»  и формату 

предоставления  на нем 

информации» 

4. Рассмотрение 

отчета о привле-

ченных и израс-

ходованных 

средствах на за-

седании Управ-

ляющего совета 

(Совета уч-

реждения)  

Протоколы 

заседания 

Управляю-

щего совета 

(Совета уч-

реждения) 

Имеется/  

не имеется 

1. Приказ комитета по 

образованию города 

Барнаула от 30.03.2017               

№628-осн «Об ут-

верждении методичес-

ких рекомендаций по 

привлечению муници-

пальными бюджетными 

(автономными) обще-

образовательными уч-

реждениями пожертво-

ваний физических и 

(или) юридических лиц, 

в том числе ино-

странных граждан и 

(или) иностранных юри-

дических лиц» 

 


