Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов,
механизмы принятия решения о необходимости привлечения указанных средств
на нужды ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30»
Возможность, порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмы принятия
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды ГКУ «Детский
дом (смешанный) № 30» определены Положение «О порядке привлечения и
расходования внебюджетных средств государственного казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский
дом (смешанный) № 30».
В соответствии с обозначенным Положением поступление внебюджетных
средств подлежит оформлению договорами в соответствии с действующим
законодательством.
Материальные ценности, передаваемые Учреждению в соответствии с
настоящим Положением, принимаются по акту-приема передачи специально
созданной комиссией Учреждения.
Благотворительные вносы и поступления, добровольных пожертвований в
денежном и натуральном выражении, гранты, безвозмездная финансовая и
спонсорская помощи от физических и юридических лиц всех форм и собственности (
в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц), общественных
организаций и фондов; целевые средства и безвозмездные поступления, получаемые
Учреждением от других органов государственной власти Российской Федерации,
органов Ставропольского края, органов местного самоуправления, предприятий,
организаций учреждений и физических лиц; целевые средства, получаемые от
государственных внебюджетных фондов, Фонда социального страхования, Центра
социальной защиты населения, расходуются строго по целевому назначению.
В случае, если указанные выше средства перечислены или переданы
Учреждению без целенаправленности их расходования, и средства от иной
приносящей доход деятельности, а также доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского края и переданного
в оперативное управление Учреждению, то используются согласно сметы доходов и
расходов, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, на
функционирование и развитие Учреждения, осуществление образовательновоспитательного процесса, с учетом основного вида деятельности – предоставления
социальных услуг с правом постоянного проживания, в том числе:
- развитие и укрепление материальной базы Учреждения;
- приобретение предметов хозяйственного пользования, организация досуга и
отдыха воспитанников;
- других целей, не противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации и предусмотренных учредительными документами.

