


2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц направляются
только на цели, ради которых они привлечены.

3.  Порядок оформления имущества и расходования средств,  полученных  в
качестве  пожертвования  на  нужды  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 Лесозаводского городского
округа».

3.1. Имущество, поступившее в ДОУ «Д/С № 12 ЛГО» в овеществлённой форме
(мебель,  технологическое  оборудование,  видео  и  компьютерная  техника,
материалы  для  учебно-воспитательного  процесса  и  ремонта  ДОУ)  ставится  на
баланс  (бухгалтерский  учёт)  ДОУ  «Д/С  №  12  ЛГО»  в  бухгалтерии  отдела
образования  администрации  Лесозаводского  городского  округа,  вносится  в
инвентарные документы на основании акта приёма-передачи. Акты подписываются
(жертвователями) и заместителем заведующей по административно-хозяйственной
работе ДОУ «Д/С № 12 ЛГО».
3.2.  Группа  родителей (законных представителей)  согласно гражданскому праву
вправе  оказать  пожертвование  для  нужд ДОУ «Д/С  № 12  ЛГО» через  договор
поручения:  родители  (законные  представители)  поручают  иному  родителю  или
другому  лицу  (поверенному)  потратить  их  деньги,  собранные  на  добровольной
основе и передать от их имени имущество, результат работ или услуги ДОУ «Д/С
№ 12 ЛГО»  через акт передачи-приёма.
Акт передачи-приёма подписывают доверенное лицо, заместитель заведующей по
административно-хозяйственной  работе.  На  основании  акт  приёма–передачи
имущество,  поступившее  в  ДОУ  «Д/С  №  12  ЛГО»  ставится  на  баланс
(бухгалтерский  учёт)  в  бухгалтерии  управлении  образования  Лесозаводского
городского округа.
3.3  Родители  (законные  представители),  юридические  лица  вправе  на
добровольной основе оказать пожертвование в денежном выражении на развитие и
укрепление учебно-методической и материально-технической базы ДОУ «Д/С №
12 ЛГО», перечислив деньги на внебюджетный счёт ДОУ «Д/С № 12 ЛГО».
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После поступления денежных средств в казначейство Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 12 ЛГО» вправе 
распорядиться ими с соблюдением требований о расходовании средств по смете


