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€ведения о возможности, порядке и условиях внеоения'физическим]1 ] д']и 1иди:

}оридическими лицами добровольнь]х по)кер'гвоваттий 
{.шёлевьтх 

взч1очф'..;

[ля г.р:т;кдан и организацгтй, экела:оп1их добровольно внеётй'по:кертро};а(1ия и

целевь!е в3н0сь| д'{я ра:}вит*тя 1!1Ф} со1ш }}16 г' |{одольсхса, йо'сковст{бй области

положвнив
о порядке 11ривлечения, расходования и унёта

лоброволь}1ь]х по)кертвований физинеских и }оридических лиц

1. 0бпдие по"цоя(ения

1.1. }1астоящее т{оло)кение (лапее - |1с':'гтожение) является локальнь{м норма1'ивнь1м

актом \4унигципапьного обтпеобразовательного учрех(дения к0редняя

общеобразовательная 1пко_1та л9 16 г. 11одольска, \4осковской области (далее

у.'р.'.лЁ''е), регулиру|ощим порядок привлече!тия, расходования и унёта добровольньтх

пожертвований физи!теских и !оридических лиц'

1.2. Ёастоящее |[оло)кение разработано в соо'гветс'гвии с |ра>кданским ко;{ексом

Российской Федерации; Бюд>т<етньтп/ кодексом Российской Федерашии. Федера1ьнь]м

:]аконо\,{ Российской Федерации от 1 1.08.95 ш9 1з5-Ф3 кФ благотворительътой

деятельности и благотвори1]ельнь1х организациях); (Редеральнь{м законом от 29'12'2012 т"

ш927з-Фз <0б образовании в Российской Фелерации),

1.3. !оброво]|ьнь]ми пох(ертвованиями физинеоких и [оридических лиц учрех(дения

явля}отся добровольнь1е взносьт физинеских лиц' спонсорская помощь организаций' :ттобая

добровольЁ1ая деятельность граждан и }оридит]еских лиц по бескорьтстной (безвозмезлттой

14ли на льгот]{ьтх условиях) передаче имущества, в том числе дене)кнь1х средств'

бескорьтстнош1у ,.','л*'""'го работ, предоставлению ус]1уг' оказани}о иътой поддер)кки'

2. 1{елгт и з2}да'{и

2.1' {обровольнь1е по)кертвования фи:зических и к)ридических лиц прив'|ека}о'тс'1

учре)кдением в целях обесгге'тения уставной деятельности'

2.2. Ёсли цели добровольного пожертвования не определеньт' то они использу1отся

на: реали:]аци}о концепции разви'гия учрех(дения:

улуч1пение ма.гериально- технического обеспечения учреждения;

орт'анизаци}о воспитатель]_того и образовательного процесса в учре}1цении:

проведение оздорови'гельньтх ьтероприятий;

эстетического оформ'!ения помещений, благоустройство терри'гории, содержание и

обс"цу;кивание
множите.]|ьной техники, обеспечение безопасности'

3. |1оряпдок привлече|тия доброволь!{ь!х по)кер'гвований

3.1.|1ожертвован14'{физинескихиюридическихлицмогутпривлекаться
учрех{дением только ъта добровольной основе'

3.2. Физи.теские и ]оридические лит]а вправе самостоятельяо определять це'{и и

п()рядок использования своих по)1(ертвований. Бсли цели и порядок по]1{ечо1а'::..::

'']р-,-'-"", 
фи:зинескими ил14 юридическими лицами' то }'тРежАение в своеи

деятель[1ости руководствуется настоятщим |1оло>тсеътием'

з.3. Администрация }.трехсАегтия, управляготт{ий совет учреждения вправе

обратиться как в устной, так и в письменной форме к фи:зинеским и }оридическим лицам с
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г{росьбой об оказании помощи учрех(дени1о с указанием цели привлечения добровольнь1х

пожертвований.

4. |[орядок приёма и уиёта добровольнь!х по}кертвований

4'1..[обровольътьтепожертвованиямогутбьттьпередань}физинескимии
}оридическими лицами учре}кдени}о в виде: передачи в собственность иму1цества' в том

числе денежнь{х средств и (или) объектов интеллектуальной собс'гвенности, наделения

правами в.]1адения' пользования и распоря)кения л}обьтми объектами права соботвен}1ости'

вь1полнения работ, предоставления услуг'
!обровольньте пожертвования могут так)ке вь{ра)каться в добровольном

безвозмездном личном труде гра)кда1]. в том числе по ремонту, уборке помещений

учре}(дения и прилега}ощей к нему территории, ведении кру}1ков' оекций'

офрмительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий'

4.2. [1о>кертвования в виде д(ене)кнь1х оредств перечисля}отся на раснётньтй снёт

у!1ре)1{дения через учрех{дения банков, инь1х кредитнь1х организаций, учре)1(дения

почтовой связи. Б платё>кном пору!тении мо)кет бьтть указано целевое назначение взноса'

4.3. |1о>кертвования в виде имущества переда}отся на основании договора дарения'

согласно прилох{ени}о к настоящему |1олохсенито. €'тоимость передаваемого имущества'

вещиилиимуществен11ь{хправопределя1отсясторонамидоговора'
4'4.}чётдобровольнь1хпо>кертвованийосуществляетсявсоответствиис

бухгалтерским уъ{етом.

5.-|1орядо:срасходованиядобровольнь|хпо)кертвований.

5.1.Расходованиепривлеченнь]хсредствдол}1(нопроизводитьсястрогов
соответствии с целевь]м назначением г{ох(ертвования, определенньтм физическими или

}оридическими лицами, либо управля1ощим советом

5.2. }{е допускается направление добровольньтх пох(ертвований на увеличение

фонда заработной й'''"' работников учре}кдения, оказание им материальной помощи'

6. 0тветственность и обеспечение к0нтроля расходования добровольньтх
по)1{ертвований

6.1. }правля}ощий совет осуществля!от контроль за переданнь{ми учреждени}о

доброволтьнь|ми по)кертвованияш1и "

6.2' ||ри''р'',-.'-'ии добровольнь{х пох(ертвований директор у[{ре)кдения обязан

е)1(егодно г1редс'|'авлять письменнь1е отчеть] об исполь:]овании оредств управля1ощему

совету.
6.3. Фтветственность :]а нецелевое использование добровольнь]х по)1{ертвовании

несёт директор учреждения.
6.4' |{о прооьбе физинеских и 1оридических лиц' осуществив1пих доброволъное

по)1(ертвование,уъ{ре)кдениепредоставляетиминформаци|ообихисполь3ован14и.

7. 3:тключительнь1е поло}кения

1 .1'. |1а;тичие в учрех(дении привлеченнь1х средств не влечет за собой сни)кения

н0рмативов и (или) абсол;отньтх разм;ров его финансирования 3а счет средств б*оджета'

7 '2. Бухгалтерский унет привле!1еннь]х средств осуществляется в соответствии с

нормативнь1ми документами.


