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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях п целевых взносах

1. оБщиЕ положЕния

1.1. ПОложение реryлирует порядок привлечения, расходования и учета
ДОбРОвольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц
МУНИЦИПаЛЬнОМУ бюджетному дошкоJIьному образовательному учреждению
МУНИЦипалЬного образовшlия город Краснодар к,ЩетскиЙ сад комбинированного вида J\Ъ

30 кЛакомко МБЩОУ МО г.Краснодар <<flетский сад }lЪ30) (дагrее учреждение)

1.2. Настоящее Положение разработtlно в соответствии с Законом Российской
ФеДеРации от 29.12.2012г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральньпr,t Законом от 11.08.1995г. Nsl35-ФЗ Фед. от 23.12.2010г.) (О
благотворительной деятельности и благотворительЕьтх оргЕtнизациях), Уставом
учреждения.

1.3. ЩОброВольные пожертвованиrI и целевые взносы физических и юридических
лиц Учреждению явJuIются благотворительной деятельностью граждzlн и юридических лиц
ПО дОбРовольноЙ, бескорыстной (безвозмездной) передачо имущества, в том числе
денежньD( средств, а также выполIlению работ, предостtlвпению услуг, оказанию иной
поддержки.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2.|. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц
осуществJIяется в целях содействия деятельности в сфере образования. ,Щобровольные
пожертвовulния и целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения уставной
деятельности учреждения.

2.2. ЩОбровольные пожертвованияи целевые взносы физических или юридических
лиц моryт привлекаться учреждением только на добровольной основе.

2.з. Физические и юридические лица вправе опредеJIять цели и порядок
использовtlния своих добровольЕьгх пожертвований и целевых взносов.

2.4. Учреждение, совет ДОУ впрЕве обратиться как в устной, TrlK и в письменной
форме к физическим и юридическим лицап{ с просьбой об оказании помощи учреждению с
УКаЗilнием цели привлечения добровольньD( пожертвоваrrий и целевьIх взносов.

2.5. ЕСли цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются
администрацией учреждения по согласовtlнию с советом.ЩОУ на:

_ реализацию прогрtлI\,rмы рtr}вития учреждения;
- уJrучшения материально-технического обеспечения учреждения
- ремонтно-строительные работы в учреждении;
- орг€lнизацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведение мероприятий в учреждении;
- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения;

пЗ!_,

t



ч

Приложение 1 к
Приказу Ng156/1-од от 28.12,2020 г.

-благоустройство территории ;

- содержание и обслуживание множительной техники;
- на поощрение обучающихся;

-на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий,
- технических средств обучения,
- мебели, инструментов и учебного оборудования,
- канцтоваров и хозяйственных материалов,
- наглядных пособий,
- средств дезинфекции.
2.6. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность

индивидуЕrльно или объединившись с образованием или без образования
благотворительной организации.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

з.1. .Щобровольные пожертвования и целевые взносы моryт быть переданы
физическими и юридическими ЛИЦtll\,lи учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной)
передачи в собственность имущества, денежньIх средств, объектов интеллектуальной
собственности, вьшолнения работ, предоставления усJrуг.

З.2. ,Щобровольные пожертвования моryт также вырtDкаться в добровольном
безвозмездном выполнении работ и окщании усJryг (лобровольческЕUI деятельность), в том
числе по ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему территории,
ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи
в проведении меропрпятпй входящих в координационный план работы школы на год.

3.3. Передача добровольного пожертвованйя и целевого взноса осуществляется
физическими лицЕlп{и Еа основании зzIявления, юридическими лицЕlпdи на основании
договора. .ЩоговоР на доброВольное пожертвоВание может быть заключен с физическим
лицом по желанию гражданина.

3.4. ,ЩОбРОВольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств
перечисляются на счет учреждения. В платежном документе может быть указано целевое
назначение взноса.

3.5. ,ЩОбровольные пожертвованцяи целевые взносы, поступЕlющие в безналичном
ПОРЯДКе, ВНОСЯТСя физическими и юридическими лицtlп,lи через кредитные организации,
учреждения почтовой связи в устtlновленном порядке.

3.6..ЩобрОвольные пожертвовжlцяи целевые взносы в виде имущества передаются
по акту ,приема-передаtм, который явJUIется неотъемлемой частью договора
пожертвовЕlния.

з.7. Стоимость передаваемого имуществq вещи или имуществ9нные права
определяются сторонtlми договора.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.1. РаСпОряжение привлеченными добровольными пожертвовЕtниями и целевыми
ВзносЕlI\{и осуществляет руководитель учреждения в соответствии с утвержденной сметой,
согласовЕlнной с советом ДОУ.

4.2, РаСхОДоВание привлеченньгх средств учреждением должно производиться
строго в соответствии С целевым нtr}начением добровольного пожертвовilния и целевого
ВЗНОСа, ОПРеДеЛенном физическими иJIи юридическими лицtlми, либо Советом ЩОУ.

о



Приложение 1 к

Приказу N9156/1-од от 28,L2.2O2O r.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.

5.t. Советом ДОУ осуществляется контроль за перед{шными учреждению
добровольными пожертвовtlниями и целевыми взносtlil,lи.

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевьrх взносов учреждение
обязано ежегодно предстЕlвJIять письменЕые отчеты об использовtlнии средств совету

ДОУ и родительской общественности.
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