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1.3,(озлова

[1оло>кен ие о до6ровол ьн ь!х по}+{ертвованиях и

целевь!х в3носах фи3ических и юриАических

лиц

1. Фбщие полож(ения

1'1. Ёастоящее [1оложение ра3работано в соответствии с [ражданским,
Бюджетнь:м кодексами Российской Федерации, [1риказом йинобрнауки
России от з0.0в.201з ш 10\4 ''об утверждении !-|орядка оргализации и
осуществления

по
деятел ьности
образовательнь!м

образовател ьной

основн ь!м
программам

дошкольного образова ния" , Федеральнь|ми законами <Ф благотворительной
деятельности и благотворительнь!х орган изациях>>, [!орядком ведения

кассовь!х операций в Российской Федерации (письмо [-!,ентрального Банка
России от 04.10.199з \е 13), [1оложением о правилах организации наличного
денежного обращения на территории Росси йской Федерации (письмо

\е
привлечении

[_{ентрального Банка Российской Федерации от 05.01.199в

ск от

01.09.200в

дополнительнь!х
1'.2.

г

|\р01-54151'64

кФ

финансовь!х средств образовательнь!ми

14-|_1),

и

письмо йФ

расхо довании
учреждениями края).

[обровольнь!м пожертвованием является деятельность граждан

и

юридических лиц по бескорьпстной (безвозмездной или на льготнь:х условиях)
\2

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
вь!полнению работ, предоставлению

денежнь!х средств, бескорь!стному
оказа нию иной поддержки.

1.з. !,анное

услуг,

положение регламентирует порядок работь:

добровольн ь|ми бла готворител ьн ь!ми пожертвова

н

иями родителей

с

(за кон н ь!х

представителей) воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад \е49 города [таврополя кФ[Ё>>
(далее }нреждение)
1.4. Фсновн ь!ми

п

рин ципами

п

ривлечен ия добровол ьн ь|х пожертво ваний

являются законность, конфиденциальность при получении пожертвований,
гласность при расхо довании.

1.5. Фсновнь:м источником финансирования является бюджет города
[таврополя. [,;1сточ ники финансирования/ предусмотреннь!е настоящим
[1оложением, явля[отся дополнительнь!ми к основному источнику,
1.6.

п

ривлечен ие допол

н

ительн ь|х источ

н и

ков фина нси рова

н

ия не влечет

3а собой сокращения объемов финансирования и3 бюджета

города

€та врополя.

2. !-!орядок привлечения добровольнь!х пох(ертвований

2.1' !о6ровольнь1е пожертвования физинеских и (или) юридических лиц
п ривлека ются тол ько в целях обеспечен ия вь! пол нен ия уставной деятел ьности.
2'2. [о6ровольнь!е пожертвования могут производиться физинескими и
(или) юридиче скими лищами' в том числе родителями (законнь:ми
п

редста вителями).

2.3. |-1ожертвования могут

,р'''.*,

основе. Фтказ от внесения
соп ровождаться

ться исключительно на добровольной
добровольнь|х пожертвований не может

какими-ли6о последствиями.
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2.4. Руководитель !нреждения доводит до сведения всех родителей
утвержденное [1оложение о добровольнь!х пожертвованиях и целевь|х взносах
физинеских или юридических лиц.

2.5. !обровольнь|е пожертвования от физинеского или

юридического

лица принимаются по 3аявлени1о или может бь:ть составлен договор
пожертвова

н ия '

2.6. Администрация !нреждения, общие собрание родителей вправе
обратиться как в устной/ так и в письменной форме к физинеским и
юридическим лицам с просьбой об оказании помощи !нреждению с ука3анием
цели привлечения добровольнь!х

пожертвований

3. |-1орядок приема добровольнь!х по}кертвований
и унёта их исполь3ования

з.1. !обровольное пожертвование в виде денежнь!х средств
перечисляются на лищевой счёт !нреждения чере3 отделения банка
(!-1риложение 1\э 1).

з'2. !обровольнь!е пожертвования в виде имущества принимаются к
учету по 3аявлению, затем составляется передаточньгй акт ([1риложение \9 2,
шэ 3).

3.3'в случае отсутствия документов,

подтверждающих " стоимость
имущества, оно принимается к унёту по текущей рь:ночной стоимости. }екущая
безвозмездно
полуненнь:й объект
рь!ночная стоимость на тот или иной
должна бьпть документально подтверждена. [:]сточниками информации при

этом могут бьгть:
-

данньге, опубликованнь|е в офи циальнь|х изданиях;

- сведения

[оскомстата об уровне цен;

-

даннь!е о ценах на идентичную продукцию;

-

заключения не3ависимь!х оценщиков.

1.4

Фбоснование текущей рь:нонной стоимости объектов рекомендуется
подтверждать

документально

- распечатками

(копиями)

из вь!шеуказаннь!х

источников.

3.4' !о6ровольнь!е пожертвования в виде вь|полнения работ, оказания
услуг принимаются по 3аявлению и акту вь!полненнь!х работ (услуг).
([-1риложение 1\э 4)

3.5. !обровольнь!е пожертвования могут также вь!ражаться в
добровольном безвозме3дном личном труде родителей (законньпх
представителей) в том числе по ремонту, уборке помещений !нреждения и
прилегающей к нему территории' ведении спецкурсов/ кружков, секций,
оформительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий
(!-1риложение \е 5)'

3'6.

[-1ри пожертвовании недвижимого имущества

оно

подлежит

включению в Реестр объектов муниципальной собственности, право
муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в
порядке/ предусмотренном действующим 3аконодательством. €тоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественнь|х прав определяется
сторонами договора.
3.7. !чет добровольнь!х пожертвований осуществляется !нреждением в
соответствии с [:1нструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом
йинистерства финансов РФ.

4. !-!орядок расходования до6ровольнь!х по}кертвований

4'1'. Расходование привлеченнь!х средств должно прои3водиться

в

соответствии с назначен ием в3носа'

4.2' Аспользование привлеченнь|х средств должно осуществляться
основе подтверждающих

документов
акть! вь!полненнь:х работ и т'д.).

на

(смета расходов/ трудовь!е соглашения,

4'з. Ёе допускается направление добровольнь!х пожертвований

на

увеличение фонда заработной плать! работников !нреждения, ока3ание им
материальной помощи.
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4.4' Асполнение смет.

4.4'\' 3небюджетнь!е средства вносятся на внебюджетнь!й 6анковский
снет (которь:й открь!вается каждь|й год).

4'4'2. [1еревод счетов с бюджетнь!х средств на внебюджетнь!е счета

и

обратно не ра3решается.

4'4.з.Фстатки неисполь3ованнь!х средств по состоянию на 31 декабря
текущего

года на внебюджетнь!х

счетах является переходящими,

с правом

исполь3ова ния следующем году.

4.4.4. !,оходьп, поступившие в течение года, дополнительно к суммам,
предусмотреннь!м в смете, могут бьгть исполь3овань! после осуществления в
установленном порядке соответствующих изменений в смете.
4.4.5.Фбщественнь:й контроль исполнения смет доходов и расходов
внебюджетнь|х средств !нреждения осуществляет родительский комитет и
общее собрание родителей не реже 2-х раз в год.

5. Фтветственность

5.1. (омитет образования администрации города €таврополя, общие
собрание родителей осуществля|от контроль за переданнь!ми !нреждениго
добровол

ьн

ь!ми пожертво ваниями.

5'2'

!-]ри привлечении добровольнь!х пон<ертвований админ истрация
!нреждения обязана ежегодно представлять письменнь!е отчеть! об
исполь3овании средств на официальном сайте !нреждения.

5.3. Фтветственность 3а нецелевое исполь3ование

добровольнь!х

пожерт8ований несет 3аведующий и главн ь:й бухгалтер !нреж дения.

5.4. 3а нарушение !чреждением порядка привлечения, расходования
учета добровольнь[х пожертвований заведующий несет ответственность
соответст вии сде й ству ю щи м за ко н 6дател ьством.

и
в

5.5. [1о просьбе физинеских и юридических лиц, осуществ ивших
добровольное пожертвование/ !нреждени:е обязано предоставить им
информацию об использова нии их пожертво ваний.
]б

5.6. 3 настоящее положение по мере необходимости,

вь!хода указаний,

рекомендаций вь!шестоящих органов могут вноситься и3менения
дополнения/ утверждаемь!е руководителем !нреждения и согласовь! ваемь!е
общим родительским собранием.
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