
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар «детский сад № 74»

г. Краснодар ул. Комсомольская 21, 350063, тел/факс 8(861)268-57-27

Заведующий МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 74»

С приказом ознакомлена

Приказ

от 22. 12. 2022 г.. № 75/5

О внесении изменений в Положение о сайте МБДОУ МО

г. Краснодар «Детский сад № 74»

Во исполнение приказа департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар от 21.12.2022 № 2990 «О

внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 №

2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной организации

муниципального образования город Краснодар»,

приказываю:

1. Близнюк Т. А., старшему воспитателю внести изменения в

Положение о сайте МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 74» согласно

приложению № 1 приказа департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар от 21.12.2022 № 2990 в срок
до 30.12.2022г.

1.1. Разместить на официальном сайте МБДОУ МО г. Краснодар

«Детский сад № 74» информацию, согласно Положению в срок до 10.01.2022.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Е. В. Савченко

Т. А. Близнюк
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Приложение № 1
к приказу МБ ДОУ МО г. Краснодар

«Детский сад № 74»
От 22.12.2022г. №75/5

Заведующий

1.10
Финансово- .
хозяйственная
деятельность

ч»

*

Информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется:
-  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
-  за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
-  за счет местных бюджетов;
-  по договорам об оказании платных образовательных услуг

В начале календарного
года, не позднее 10
рабочих дней со дня
создания, получения или
внесения в них
соответствующих
изменений

На принятый срок,
после завершения
которого,
документ
перемещается в
архив

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное задание на текущий год
Отчет о выполнении муниципального задания за прошедший
год

В течение 30 дней после
окончания финансового

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и года
материальных средств по итогам финансового года
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Положение ДОО о порядке привлечения дополнительных
финансовых средств, в том числе за счёт добровольных
пожертвований физических лиц

Меняется по мере
необходимости

Образец договора пожертвования
Образец квитанции с расчетным счетом ДОО
Отчет о поступлении и расходовании дополнительных
финансовых средств в организации

Ежеквартально

Локальные акты организации о запрете незаконного сбора
денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся

не позднее 10 рабочих
дней со дня создания,
получения или внесения
в них соответствующих
изменений

Номер телефона для обсуждения вопросов, связанных с
привлечением внебюджетных средств (горячая линия)

Постоянно

Е. В. Савченко
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