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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечеция, расходования и учета добровольных

пояrертвований физических п юридическIIх

Положение о порядке привлеченIлJI, расходованиr1 и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц (далее Положение)

реryлирует порядок привлечения, использования и учета добровольньiх
пожертвований физических и (или) юридических лиц.

1. оБщиЕ положЕнI4я
1.1 ,Щанное Положение разработано в соответствии с Грокданским кодексом
Российской Федерации (далее - ГК РФ); Законом Российской Федерации от
29.1,2.2012 Ns 273-ФЗ <<Об образовании в РФ); Федеральным законом <<О

б:rаготворительной деятельности и благотворительньfх организацlтIх)
(согласно Федера-rrьному закоIrу от 11.08.1995 Ns 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и блаrотворитеьньIх организацияx> (в ред.
от 2З.12.2010), Уставом МА.ЩОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад N9 216).
1.2. .Щобровольными пожертвованиями физических и (ипи) юридических лиц
МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад Ns 216> являются добровольные
поступления денежных средств от родителей (законных представителей),
спонсорскаJI помощь организаций, предприягий, любая доброволъная
деятельность граrкдаrr и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной)
передаче имуществq выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
или поддержки (п. 1 ст. 582 ГК РФ).
1.3. .Щобровольные пожертвования моryт rrривлекаться },4,'ЦДОУ МО г.
Краснодар <,Щетский сад М 2 1 б> как от родителей (законньгх лредставителей)
детей, воспитываюцихся в r{реждении, так и от других физических и
юридических лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные
пожертвования (п. 1 ст. 582 ГК РФ).
1.4. Настоящее Положение разработано в цеJuIх:
- правовой защиты )ластников образовательного rrроцесса при
ос),1цествлении привлечения внебюджетньгх средств;
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- создания дополнительньfх условий дJUI развитиr{ материдIьно-техяической
базы, обеспечивающей воспитательный и образовательный процесс,
оргаЕизацию досуга и отдыха воспитанников;
- эффективного использованиr1 дополнительных внебюджетньж средств.

1.5. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового
коллектива МА.ЩОУ МО г. Краснодар <Щетский сад Nо 216>.

2. порядок привлЕчЕниrI
ДОБРОВОЛЬЕЫХ ПОЖЕРТВОВАIIИИ

2.1..Щобровольные пожертвоваЕия в виде денежных средств.
2.1.1. [обровольные пожертвования могут производиться родителями
(законными представителями) воспитанников, физическими и (или)
юридическими лицами, в том числе инос,lранными гражданами и (или)
иностранными юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем
<<Жертвователь>>.

2.\,Z. Пожертвования в виде денежных средсltв осуществляются
Жертвователем тоJIько на добровольной основе п)лем перечислеЕиJI

документов, подтверждающих стоимость
yreTy по стоимости, установленяой самим

денехньц средств на лицевой внебюджетный счет
организации через банковские организации.

образовательной

2.1.З. Размер добровольного пожертвования в виде денежных средств
оц)еделяется каждым Жертвователем самостоятельно.
2.1.4. Образовательнzш организацIrI вправе использовать допоJIнительные
привлеченные финансовые средства на функциоллирование и развитие
}п{реждения, осуществления образовательного процесса. в том числе на
приобретение предметов хозяйственного пользованtтл, обустройство
интерьера, проведение ремонтных работ, организацию доступа и отдьIха

детей, другие нужды.
2.2. ,Щобровольные пожертвования в виде движимого имущества,
2.2.1. ,Щобровопьные пожертвованIrl в виде движимого иN[ллества моryт
производиться родителями (закоrтными представителями) воспитанников,

физическими и (или) иностранными юридическими лицами
Жертвователями.
2,2.2. Пожертвовzlния в виде двIrкимого имущества оформляются договором
пожертвовarниJI имущества (далее Щоговор) и актом приема-передачи,
который является приложением к ,Щоговору. ,Щоговор заключается в 2-х
экземплярzж, один экземIIJIяр остается у Жертвователя, др}той хранится в
образовательной организации.
2 .2 .З , В сJIучае отсуrствшr
имущества, оно принимается к
Жертвователем.
2.4. Добровольные пожертвованиJI в виде выполнения работ, оказания услуг
Iц)инимаются от Жертвоватепя по збIв]Iению и акry выполненньrх работ
(услуг).



государственньж (муниципальrrых) 5чреждений и Инструкциями по его
применению)) .

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖШРТВОВАНИЙ

3.1. Распорядителями постl,плений внебюджетньrх средств МА.ЩОУ МО г,

2.5. Бухгалтерский учет по.г5ченньIх средств и имущества ведется в
соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010
Nq157H <Об утверждении Единого плана счетов бlхгалтерского )лета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управлешм государственЕыми
внебюджетными фондами, Государственных академий ваук,

Краснодар <<.Щетский сад N9 216) являются руководитель образовательного

учрежденlrя и Наблюдательный совет.
3.2. Расходование привлеченных добровольных пожертвований должно
производиться строго в соответствии с их целевым нiвначением.
3.3. Не допускается направлеЕие добровольньrх поlкертвований ,
поступивших на счет учреждения на увеличение фонда оплаты труда
работников и оказание материаJ]ьной помоци.
З.4. Заведlтощий МАДОУ МО r. Краснодар <Щетский сад Ns 216) обязан
отчитываться перед Учредителем, родитеJurми (законными представителями)
воспитанников о поступлении, бцгалтерском r]ете и расходовании средств,
полученЕых от Жертвователей, не реже одного раза в год согласно формам
отчетности.
3.5. Отчет о принятии и расходоваllии денежных средств на официальном
сйте МА,ЩОУ МО г. Краснодар <,Щетский сад JVl 216>.

4. зАключитЕльныЕ положЕниrI
4.1. Заведутоций МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад N9 216> несет
ответственность за целевое использование привлеченных добровольных
пожертвований,
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуцествJUIется в том же порядке, как и его принятие.


