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|. Фбщие полох(ения.

1.[1оложение о порядке привлечения, расходовану1я и учета целевь|х в3носов
и добровольнь!х пожертвований физинеских и юридических лиц в мБдоу д/с |ч]ц '|6

(далее _ [оложение) разработано на основё следующих нормативнь]х правовь!х
актов:

_ !-ращцанского (одекса Российской Федерации;
- Федерального 3акона от 29.12'2012 }ч|е 273-Ф3 (ред.от 3'1 .12.2014 г'

изм. 02.05'2о15 г.) <Фб образовании в Российской Федерации>(с
и3м. и доп, вступившими в силу о 31.03'2015 г.);

- 3акона Российской Федерации от 1'|'08.95 ]ч!э 135-Ф3 (0
благотворительной деятельносту' и благотворительнь|х органи3ацияю(ред' 0т
05.05.2014 г.)

- !ругих нормативнь!х правовь!х актов;
- !става доу.

2'}{астоящее [1оложение рецлирует порядок привлечения, исполь3ования 1А

учета целевь]х в3носов и добровольнь]х пожертвований физинеских и юридических
лиц в мБдоу #с }ч!э '16 (далее по текоту доу)

3.!-{елевь:е взнось! и добровольнь!е пожертвования физических и юридических

лиц привлекаются доу для вь!полнения уставной деятельности.
4'0сновнь;м принципом привлечения целевь!х в3носов ]л

пожертв0ваний является добровольность их внесения'
|!. Фсновнь!е понятия.

5'Фргань: самоуправления д0у - Родительокий комитет, 0рган общественной
самодеятельности доу.[1орядок вь:боров органов самоуправления доу и |Ах

компетенция определяются уотавом доу, а таюкеположением о

соответствующем органе самоуправления' утвержденном
3аведующим 1\4Б!0! д|с ш9 16.

6.!-{елевь:е в3нось1 - добровольная передача юридическими или физическими
лицами (в том числе 3аконными представителями) денежнь!х оредств, которь1е

д0лжнь! бь:ть исполь3овань! по объявленному (целевому) назнанению.
7'!-|ожертвование _ дарение вещи (вклюная деньги) 1/1п1л права в

общеполе3нь|х цёлях' !обровольнь!ми пожертвованиями физинеских и юридических
лицявляются добровольнь|е в3нось! родителей, спонсорская п0мощь организаций,
любая добровольная деятельность гра){!дан и юридических лиц по безвозмездной
передаче имущества' в том числе дёнежнь!х средств, бескорь:стному
вь]полнению работ, предоставлению услуг, ока3анию иной поддержки.

8.}(ертвователь - юридическое или физинеское лицо (в том числе
добровольное3аконнь!е предста вител и),

пожертвование.
осуществляющее

||!. !'!орядок привлечения' расходования и учета целевь!х взносов.

9. |-1ривлечение целевь|х в3носов может иметь своей целью
приобретение необходимого ,8Ф}имущества, укрепление и ра3витие его
материально_технической базь:, охрану жи3ни и 3доровья, обеспечение
безопасности детей в период образовательного процесса ли6о решение



!

съ

инь|х 3адач, не противоречащих уставной деятельности АФ} и

действующему 3аконодательству Российской Федерации.
1 0. Рещение о необходимости привлечения целевь]х в3носов

принимается органами самоуправления !0} с ука3анием цели их

привлечения. 3аведующий АФ!представляет органам самоуправления

благотворительную программу с указанием целей и мероприятий

,расчеть! предполагаемь]х расходов и финансовь]х средств, необходимь!х

для осуществления вь!шеука3аннь!х целей. ,[анная информация

доводится до сведения 3аконнь]х представителей и юридических лиц

путем их оповещения на родительских собраниях либо инь!м способом.

11. Рещение о внесении целевь1х взносов в[Ф}со сторонь]

физинеских и юридических лиц принимается ими самостоятельно и

оформляется договором между физинеским или юридическим лицом

и !Ф! с ука3анием ра3мера денежной суммьг \^ конкретной

цели использо вания этой суммь|. !-!ожертвование (дарение вещи)

оформляется договором пожертвования'
12. !-{елевь:е в3нось! вносятся чере3 учреждения банков с

ука3анием целевого на3начения в3носа и поступают на лицевой счет

'',у,''"ля бюджетнь]х средств _ мБдоу#с }ц'!е 16

13. Распоряжение привлеченнь|ми целевь|ми взносами

осуществляет заведующий доу по объявленному целевому назначению в

соответствии с положением о расходовании денежнь!х средств'

поступивших из внебюджетнь|х источников'
14. 3аведующий доу приказом на3начает ответственного

3а органи3ацию учета целевь|х в3носов и пожертвований в соответствии с

действующи м и нормати вн ь! м и правовь| м и актам и Р оссийской Федераци и.

|[. |'!орядок привлечения' расходования и учета добровольнь|х
пожертвований.

15.,[Ф}в лице уполномоченнь]х работников вправе обратиться к

родителяй 1'"*'"нь]м предотавителям) 3а ока3анием благотворительной
помощи. Благотворительная помощь может вь!ражаться в добровольном

безвозме3дном личном труде родителей по ремонту помещений доу'
ока3ании помощи в проведении мероприятий и т'д'

,!6. [обровольнь|е пожертвования могут бь;ть передань]

учреждению по безналичному расчету, в натуральном виде, в форме
передачи обьектов интеллектуальной собственности.

17. Безвозме3дное благотворительное пожертвование

оформляется в соответствии с действующим 3аконодательством' Аля

учета безвозме3дного благотворительного пожертвования имущества

оформляются и предоставляются следующие документь|:
г):

. заявление )[(ертвователя.
: !@;98ор бе3во3мездного добровольного пожертвования имущества;
] вь]полнение ремонтно-восстановительнь!х работь|; ока3ание услуг;
. оплату вь]полненнь!х работ;
| акт приема передачи добровольного безвозме3дного

благотворительного пожертвования имущеотва'



. смета на проведение работ, акт вь!полненнь:х Ёабот

!обровольнь!е пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации

18. [4мущество, переданное безвозмездно в ,[@!, принимается к

учету по рь:нонной цене. |-|ри определении текущей рь:нонной цень|
комиссией унреждения по поступлению и вь:бь:тию активов, созданной на
постоянной основе, исполь3уются следующие даннь|е:. !аннь:€ о ценах на аналогичнь|е материальнь!е ценности,

полученнь|е в письменной форме от организаций-изготовителей;
. €ведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной

статистики, торговь!х инспекций, а также в средствах массовой
информации и специальной литературе;

. 3кспертнь|е заключения (в том числе экспертов, привлеченнь|х на

добровольнь!х началах к работе в комиссии по поступлению и

вь:бь:тию активов) о стоимости отдельнь:х (аналогичнь!х объектов).
,[ля постановки на учет имущества, в бухгалтерию предоставляются

договорь] пожертвованйя с приложением решения комиссии об

установлении рь]ночной цень: товара и подтверждающих документов.
19. Бсли в договоре пожертвовании указана стоимость имущества'

то принятие к учету осуществляется на основании суммь|, указанной в

договоре.
2о. ,[обровольнь]е пожертвования недвижимого имущества

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

21. Распоряжение пожертвованнь!м имуществом осуществляет
заведующий ,[Ф!.

\/. (онтроль за привлечением' расходованием и использованием
целевь!х в3носов и добровольнь!х пожертвований.

22. @ргань! самоуправления ,0Ф} в соответствии с их компетенцией
могут осуществлять контроль 3а переданнь]ми мБдоу д!с ]ч!э '|6
средствами. Администрация !9}отнить!вается об исполь3овании
целевь|х в3носов и добровольных пожертвований перед родительским
комитетом, на родительских собраниях |т:!Б!Ф}#с }'!с 16.

!!. 0тветственность.

23' 3аведующий АФ}несет персональную ответственность 3а

соблюдение порядка привлечения и исполь3ование целевь!х в3носов'
добровольнь]х пожертвований в соответствии с [1оложением и

действующи м 3аконодател ьством.

[!|. @со6ь!е положения.

24. 3апрещается отка3ь]вать гражданам в приеме детей в,{Ф} или
исключать и3 него и3_3а нево3можности или нежелания родителей



(законнь:х представителей) осуществлять "'ц","''," 
взнось|,

добровольн ь|е пожертвован ия.
25. 3апрещается вовлечение воспитанников в финансовь:е

отношения между их родителями (законнь|ми представителями) и |тг|Б!0}
д/с }х!э 16.

26. 3апрещается принуждение со сторонь! работников !Ф} и
родительской общественности к внесению целевь|х взносов'
добровольнь|х пожертво ваний родителями (законнь!ми представителями)
воспитанников.

27. 3апрещается сбор наличнь!х денежнь!х
работниками .[Ф}.

28. |-1риложениями 1,2 угверждаются бланки заявления о пожертвовании и
договора пожертвования'

|[риложение 1

3аведулощему йБ[Ф} д/с ]тгд16

от

(Ф.и.о. жертвователя)

средств

зАявлвнив

(Ф.и.о. )кертвовате]ш{' паопортньте данньте)

по собственному )коланик) перед{)}о }нреясденито в качестве пожертвов.|ния

(денежньте средства (сумма), имущество' права и т.п.; если вещь 1{е одна _ перенис.'юние;

(указьтва:отся индивидуаттр1зиру!ощие признаки вещей)

20! г.
(подпиоь)



|!риложение 2

,{оговор пож(ертвован ия
(дарения в общественнь!х целях)

*ертвователь:
в лице
деиству!ощего на основании
с одной сторонь|, и Фдаряемьтй
в лице
.{ействугощей на основании
€ другой сторонь|,3аклточили настоящий договор о них{еследук)щем:

1. {ертвователь настоящим договором передает в виде по)кертвования
Фдаряемому принадлех(ащие еш{у на праве собственности
имущество

стоимость1о рублей

2. мБдо9 принимает по)кертвование и обязуется:
- использовать его по целевому н€вначени}о;
_ вести учет всех операций по использовани}о по)кертвованного

имущества

имущества.

4. Аастоящий договор составлен в двух подлиннь!х экземплярах, по одному
д.тш1 каждой из сторон.
в слг{аях не предусмощеннь1х настоящим договором, сторонь!
руководствук)тся действулощим грах(данским законодательством.
|!осле подписания настоящего договора все предварительнь|е переговорь1 по
нему, переписка, предварительнь1е согла1шения о намерениях по вопросам,
так или иначе каса1ощимся настоящего договора' теря}от }оридическук) силу.

|{одпись по х(ертвователей : Фдаряемьтй
||аспортнь|е даннь!е:

мп


