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- существует Положение о порядке привлечения и расходовании внебюджетных средств.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования
внебюджетных средств, принятое педагогическим советом и утвержденное
заведующим МБДОУ.
2. Порядок привлечения внебюджетных средств
2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств.
Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы могут производиться
родителями (законными представителями) воспитанников, физическими и (или)
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными
юридическими лицами – именуемые в дальнейшем «Жертвователи».
Размер благотворительного пожертвования и (или) целевого взноса определяется
каждым Жертвователем самостоятельно.
Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются
Жертвователем только на добровольной основе путем перечисления денежных средств на
лицевой счет МБДОУ по внебюджетным средствам.
Благотворительные пожертвования и (или) целевые взносы осуществляются после
заключения Договора пожертвования денежных средств и (или) Договора о целевом
взносе между Жертвователем МБДОУ, с указание в предмете Договора на какие цели
будет использовано пожертвование и (или) целевой взнос. Договор заключается в двух
экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в МБДОУ.
К
Договору прилагается
смета
планируемых
расходов
внебюджетных
(благотворительных) средств. В смете должны быть перечислены все направления, на
которые планируется расходовать благотворительные пожертвования с указанием суммы
и период расходования (полугодие, год).
Жертвователь может выбрать и оплатить в качестве благотворительного
пожертвования и (или) целевого взноса только определенные пункты расходов по смете.
Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями заведующий
МБДОУ осуществляет по объявленному целевому назначению в соответствии с
утвержденной сметой планируемых расходов внебюджетных (благотворительных)
средств.
2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества.
Благотворительные пожертвования в виде имущества могут производиться
родителями (законными представителями) воспитанников, физическими и (или)
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными
юридическими лицами.
Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из Жертвователей
самостоятельно.
Пожертвования в виде имущества оформляется Договором пожертвования имущества
(далее – Договор) и актом приема-передач, который является приложением к договору.
Договор заключается в двух экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя,
другой хранится в МБДОУ.
Договор в виде недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
МБДОУ, принимающее благотворительное пожертвование, для использования
которых Жертвователем определено назначение, должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества.
2.3. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате предоставления
платных образовательных услуг, регламентируются Положением об оказании платных
образовательных услуг.
2.4. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ведется в соответствии с правовыми
актами
Минфина
российской
Федерации
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