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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами доб
ровольных пожертвований и целевых взносов
дошкольное отделение
1. ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) о добровольных пожертвованиях и це
левых взносах муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа
№16 - Центр образование р.п. Первомайский» дошкольное отделение (далее по тексту - ДО) разра
ботано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Уставом МБОУ Средняя школа №16.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для совершенствования материально-технической базы, обес
печивающей воспитательно-образовательный процесс, присмотр и уход за воспитанниками;
- правовой защиты всех участников воспитательно-образовательного процесса в ДО.
1.3. Основным источником финансирования ДО является бюджет муниципального образования
Щекинский район. Источники финансирования ДО, предусмотренные настоящим Положением,
являются дополнительными к основному источнику. Привлечение ДО дополнительных источников
финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования ДО из бюджета муници
пального образования Щекинский район.
1.4. Дополнительная поддержка ДО оказывается в следующих формах:
- добровольные пожертвования;
- целевые взносы;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).
1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки ДО является добровольность
ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными представи
телями) воспитанников.

2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ
2.1. Добровольные пожертвования ДО могут осуществляться юридическими и физическими лица
ми, в том числе законными представителями.
2.2. Решение о внесении целевых взносов и пожертвований в ДО со стороны физических и юриди
ческих лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств.
2.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не требуется
разрешения и согласия учредителя.
2.4. Привлеченные денежные средства поступают на лицевой внебюджетный счет МБОУ Средняя
школа № 16.
'2 .5 . Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого ДО
имущества, развитие и укрепление материально-технической базы ДО, охрану жизни и здоровья,

обеспечение безопасности воспитанников в период воспитательно-образовательного процесса либо
решение иных задач, не противоречащих Уставной деятельности МБОУ Средняя школа № 16 (ДО)
и действующему законодательству Российской Федерации.
2.6. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей принимает
ся родительским комитетом ДО с указанием цели их привлечения. Решение о привлечении целе
вых взносов должно содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов.
2.7. Иное имущество, переданное ДО, оформляется в обязательном порядке договором благотво
рительного пожертвования и ставится на баланс ДО актом постановки на учет благотвори
тельного пожертвования в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.8. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в ДО или исключать из него из-за невоз
можности или нежелания законных представителей осуществлять целевые взносы и пожертвования.
Отказ не может
сопровождаться какими-либо
последствиями для воспитанников и иных
лиц.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ
3.1. Добровольный целевой взнос оформляется:
> заявлением физического или юридического лица с указанием размера денежной суммы и
конкретной цели использования этой суммы;
> денежные средства физическое или юридическое лицо перечисляет на счет МБОУ Средняя
школа № 16 через банк.
3.2. Добровольные пожертвования оформляются договором благотворительного пожертвования
(Приложение 1 к настоящему Положению).
3.3. Все операции, производимые ДО, оформляются первичными документами согласно Инструк
ции по бухгалтерскому учету.

4. ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ДО
4.1. В рамках настоящего Положения к полномочиям родительского комитета ДО относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения развития ДО;
- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целевых взносов, которые
будут внесены законными представителями и иными физическими и юридическими лицами;
- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвователям, с указанием
сроков предоставления отчета;
- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на нужды ДО;
4.2. Родительский комитет, принимая решение о целевом назначении поступивших пожертвований,
может направить денежные средства на следующие цели:
1. Приобретение имущества, оборудования.
2. Приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов.
3. Оплату за проведение работ и оказание услуг.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ И
ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖЕРТВОВАНИЯМ
5.1. Администрацией ДО ежегодно предоставляется публичный отчет о привлечении и расходова
нии дополнительных финансовых средств на общем родительском собрании. Для ознакомления с
отчетом наибольшего числа жертвователей отчет может быть размещен по группам на информаци
онных стендах ДО.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Не допускается использование целевых взносов и пожертвований физических и (или) ю ри
дических лиц ДО и не в соответствии с назначением (целью) лица, сделавш его целевой взнос
или совершившего пожертвование.
6.2. В случае наруш ения ДО порядка учета и расходования добровольных целевых взносов и
пожертвований руководитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

