
 

 

 

 
 



материальных ценностей и передачи их в дар детскому саду в установленном 
порядке. 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей. 

3.3. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то детский сад 

вправе направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 

детского сада. 

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение:  

*книг и учебно-методических пособий 

*технических средств обучения 

*мебели, инструментов и оборудования  

*канцтоваров и хозяйственных материалов 

*материалов для непрерывной образовательной деятельности  

*наглядные пособия      

 *средств дезинфекции 

 *подписных изданий 

*создание интерьеров, эстетического оформления детского сада 

 *благоустройство территории  

*содержание и обслуживание множительной техники 

 *выплата премий сотрудникам ДОУ. 

3.5. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не 

определено благотворителем) в денежной форме принимает Управляющий совет. 

3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 

зачислением средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного 

учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке. 

3.8. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

4.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год 

перед родительской общественностью через информационное пространство МБДОУ. 

4.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

заведующий МБДОУ перед Управляющим Советом ДОУ. 

4.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением. 

4.5. Заведующий образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующего законодательства в сфере привлечения и расходованию благотворительных 

пожертвований. 

4.6.Контроль за  сбором и расходованием внебюджетных средств 

осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответс 

твии законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.



 


