
5.3. При использовании натурального
обязательного акта постановки на
fiопученного от

денежном пожертвовании

способа пожертвования состоI}лон1:(:

бухгалтерский учет ]пм},шцеств]i

благtlтв<rр ител:+

строгое соблюдение fle.IIeBoI {,5,1. При

физических и
9. Ежегодно

Форма типового договора безвозмездного
- Форма журнала учета договоров пожертвования и безвозмездного дtlренi].rl
и порядок их регистрации ( с графой об отметке J\b и реквизитов lIлаIеjжно],{,

документа при денежной дtаренрt{_i

i i. Администрации совместно с родительским комитетом и педагогам,7.

учреждения осуществлять контроль за целевым использl)Еiание}r1

добровольных пожертвований и целевых взносов, в ,гом чисJiе нЕL]Iичi]t]

документов, подтверждающих зачисление средств на благотвсlрll,ге;iьньй
счет Учреждения и докр[енты, подтверждающие произв{]д eHHb.il
приобретения ( т.е целевое расходование) рас)хоllовад{иi]
12. Не допускать принуждения со стороны работников образс,ват,€jIьFIо] {,

учреждения, родительской общественности к внесению благотворитеJ-Iьнь.i.
средств родителями ( законными представит(]Jiям]t l

lЗ. Хранить журнал r{ета договоров пожертвования и докумеlrтФв E;ci

расходованию денежных средств до момента востребования. Предъявлять ii{,

требованию вышестоящей организации, органов контроля ]4 ]:{д.дtзоLэ;i

и педагогической общественности.

форме

исполъзования средств.

6. Контроль со стороны родительской общественности за поOтуlIление\,

денежных форм пожертвований на благотворительный счет Учреждения , {

целью недоrтущения банковских ошибок ( uид счета i

7. Назначение прик€вом руководитеJIя ответственного за веденлlе ]к\/рнал]i.u.

у{ета договоров добровольного пожертвования ( с приложениеN[ копрli
платежньIх документов) и лиц oTBeTcTBeHHbD( за расходование ден(эжньj,\:
пожертвований.
8. Категорически запретить сбор нчLпичных денежных средств работникам,ч
дошкольного Учреждения.
9- Ежегодно предоставлять для ознакомлениrI родителями восIIитаFгник(],};

Учреждения отчета о привлечении и расходовании допоJIни,l,ельньi}

финансовых средств за счет добровольньIх пожертвований и в:}нос(]Ёi

лицl за предшествующии к€Lлендilрн,ы]и го I
и утверждать целевую благотвсlри:гепьнчi.{_,

iiроцрамму, с ук€lзанием комплекса м роприятий и нужд Учрежле,ниrI, сметь

р3_сходов
10. Иметь

и
приложения

сроков
к

[)еаJtизаци {

данному П.олсlж:енирэ

дарения, пожертЕ]оваI]и,il i

юридических
разрабатывать

родительскои



i. Общие положения

Настоящее положение разработано с целью
незаконного сбора средств с родителей (законных
воспитанников муниципilльного автономного дошкольного

пред),пр()}I(ден!iJ.
предOтаt}ителеj,i.i

образс,ват,€jIьноl Cl

2" 1,обеспечение

реztлизуемых
2"2.обеспечение
материurлами,

качественнои ре€rлизации
в

образовательных про]]рамj,,i

УI{Ре'К,ЦеНI,r:,i

учреждения <Щетский сад общеразвивающего вида Ns12 <<Солнышlко>>, f;

соответствии с Законом РФ (( Об образовании>>, Гражданского кif,дек(.€.

Российской Федерации, Налогового кодекса РФ, ФЗ Jф135 от11.0Е.1995 го;l.z

к С благотворительной деятельности и благотворительных организац]аяю).

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок привлече]{ия ,{

расходования дополнительньIх финансовьж средств за счет до(iроlзольньl>
I1ожертвований и целевых взносов физических и юридических пиц.

2, Щели и задачи внебюджетнOго финансир)овани11

учебного процесса необходимыми дидаI(тиliескиfu]l,,
наглядными пособиями, иtрами и I{гр\irl]каNLt

2"З.Развитие и попоJIнение материЕlльно- технической базы Учрежцсэния Е;

сLответствии с требованиями реа.гlизуемой процраммы, сани],а]эныIч,!,

нормами и правилами, возрастными особенностями воспитаннико]].

З. Основания привлечения добровольных пожертвований и j]€)jleвbi}

Езносов.
З.1. Ходатайство руководителя Учреждения, педагогов групп coBI\j:elJTHo {,

родительским комитетом ( с резолюцией руководителя) в соответотвий i;

программой пополнения, предписанием контролирующих организаtдлай, .:

предоставлением сметы расходов.

4, Способы получения добровольньIх пожертвований целевых ]ззносо+
4.1. .Щенежный - перечисления благотворительных денежных средстts *]а-

лицевой счет Учреждения с укzванием нzвначения расходованлtя(с,ог,тасri{,
ДОГОВОРа ПОЖе]РТВrЭtlаilИЯ )

4"2. Натуральный - поJцrqgние материальных ценностей, согласно !.огоЕоi,ri.
дарениJI, с постановкои на бух.га:rтерский Ynts] r,

5. Порядок приема и оформления добровольных пожертвований и целеlэьi;{
взцосов
5,i. Составление договора дарения или пожертвования ( типовая форr,lа7
5.2. Использование одного из способов пожертвования ( денежный,
натур€rльный), денежный с обязательным указанием целевого назначенI,iя
пожертвования.


