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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях внесения физическими и юридическими
лицами целевых взносов, добровольных пожертвований

в МБДОУ д/с ЛЬ 1



1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Настоящее По,ltоlкение определяе,r порядок формирования. полуrtения и
надлежащего I]спо_:IьзованIlя це-[евых взносов. добровольных пожертвований,
направленных на веJение 1,ставной деяте.Iьности (развитие N,{атериально-технической
базы, осуlцеств--IенlIе восПитатеJьно-образовательного процесса и др.) муниципального
бюдтtетного дошко.lьного образовательного учрех(дения детский сад N9 1 города
Кропоткин \1\,ниципа;тьного образования Кавказсrtий район (дашее - доу).

1.2. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с законодатеj]ьствоN,I
Российскот:т Федерации: Граrкданскиьт коJексоN,{ Российской Федерацитl, I-{алоговыпr
кодексо\I PoccTTTicKoti Федерации. Фе;ера-lьныN,I законо\{ (о некоN,IN{ерческих
организацllях)) оТ 1].01.199б г. лЪ 7-Фз. Фелерt1-1tьныN,1 законо\{ коб образовании в
Российской Фе:ераuItи) от 29.|2.2012 г. -'|rlq 27з-Фз, в соответствии с Федера-,rьных,I
законо\I r<O б-rаготворительной деяте-,lьности и благотворительных организациях) от
11.08.1995 -\Ъ 1з5-Фз. УставоМ ЩОУ И др}ги}IИ норма,r,и-tsНых.{и актами, регулируюrциNlи
финансовьте отношения участников воспllтате-rьно-образовательного ltроцесса по
форllrrрованию It I1спо-:IьзованиIо средств. по,-,\,ченIIых в качестве целевых взлIосов.
доброво-тьньrХ по;ItертвованиЙ юридиrIеских и (или) физических лиц (родителей,
законньIх представIIте-.tей и др.)

2. основныЕ понятия.

В Пo,-to;KeHlTIi I{споJIьз)Iется сле]\,rощая тер\,тино,rIогия:

<Законные представители) - родитеJи, усынOвители, опекуны. l]опечители
воспитаннIlка.

кI]е--tевые взносы) - добровольная передача юридическими и,чи физическиN,Iи лица}{и
Jене,\ны\ средств' которые должнЫ бьтть испОльзованЫ по объявЛенноN{У (uе,чевоп,ту)
назначенrlю.

"IIe--teBoe назначение) - содер*!ilн1.1е и ведение чставной деятельности ЩОУ.
, ){ертвовате-lь)) - российское 11,111 rlHOcTpaHHOe К)РИj'{ИLIеское или физическое лицо,

о с \ lli е a тв..tяюше е -lоброво.iiьно е по/\ер-гвование или це"lевой взнос.
,]t]брt]во_-Тьное пожертвованriе)) - fарение веrци (вкллочая деньги. ценные бумаги)

II-1II пL-rзва в обшепо.lезныХ це-цях. В контексТе данногО ПололсенИя <обшеполезная цель) -
cLrJep)IiaHIle II Be.]eHIle r,ставной Jеяте.-Iьности fiOY.

3. цЕли прI,IвJЕчЕния цЕлЕвых взносов,
f оБровоJъных по}кЕртвовАниЙ

з.1 . основныttrТ це.tя\II.т прив"цечения целевых взносов, добровольных
поItертвований от юрIl.fllческlтх tt фriзи.tеских лиц в ЩОУ являются:
- укреп,тение N{атериЕLцьно - те\ни ческойt б аз ы lOY :

- развитие образовате-[ьного проr]есса с учето\{ потребностеl.i и запросов родителей
(законных представите,лей) воспитанниковl
- повышение эффективности деяте-:Iьности и ),л)lчшсние ),с-цовий функционироваI]ия {ОУ;
- ПРИОбРеТеНИе НеОбхоДиN,IоГо !ОУ ипtуrцества; охрана жизни и здоровья, обеспе.Iение
безопасности детей в период воспитательно-образовате"цьного процесса либо решение



иных задач, не ПpoTIIBol]t,r{aщIт\ \,ставной деятельности доУ Ii действуюtцему
з ак о н одатель с тв \ 

- Р о с с тт t"T с к о l:i Ф е _] е р ац l-т тт.

1. поряfок II }-CJ.BIUI прIIвлЕчЕния цЕлЕвых взносов и
JОБРОВ ОJЬНЫХ ПО}КЕРТВОВАНИЙ.

4,1 , В cooTBeTcTBITII с _]еI-1ств\,к)lц]1\1 ]аконода,Iельством (п, 1 ст. 26 Федерального
закона от 1],(;1,199б \ 7-ФЗ <<о HeKollrleplтecK]lx организациях): п.п. 22п. 1ст.251, п.п. 1п, 2 ст, ]-i1 На.'огового KoJeKca Рсlссrtilской Федерации) доУ вIIраве привлекать
допо_]нI]те,-'ъные фttнансовые сре_]ства. в то}1 числе за счет целевых взносов,
добровсl_tьньL\ по,ftертвованиtl фttзrtческtI\ lI юридических лиц. одниNl из источников
форrrrIрованIlя I1\1\ шества и финансовы\ рес\ рсов образовательной организации являются
це"lевые взносы tl :оброво,lIьные ПО;IiСРТВr_lвания (ст. 26 п. 1 Федеральныli закон от1].01, 199б -\Ъ 7-ФЗ,rO HeкoIr{\{eprIecкrl\ оргаittтзациях>l).

],], Решение о внесениlI це-lевы\ взI{осов принимается жертвователяN,Iи
са}{остояте-lьно с указанием назначенIIя це,lевого взноса и оформ-пяется посредством
fiоговора пожертвоВания денеЖных cpeJcTB До}'на обrцеполезные цели.

4,з, Решение о внесенI{и по,\ертвования ПРИНИIlIаеТСя жертвователяN,{и
саNlостоятельно С указание\{ конкретнОго \ с,lовиЯ испоjIьзоВания иNlуЩества (денежныхсрgдств) по опредеЛенному назнаLIенIIк). но \IO..1\eT I{ не содержа.гь такого },сJIовия.4,4, Периодичностъ и конкре'н\Ю с\,\1_\{} целевых в:]носов и добровольныхпожертвоВаний юриДические и физичесКие ,-tица (родители, законные Представители и др.)опреде,rlяют саN{остоятельно.

1,5, Инфорл,rация о возможности внесения це,rIевых взносов
довоJ]lтся до сведения родителей (законных представителей) пчтеN,I
р о_]] ITe.lbc Krtx собраниях, -[ибо ины\I с по соболt,

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНIIЯ И Y.IET ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
и доБров олъных по}кЕртв оtsАниЙ.

_i,1, Це,-tевые взносы и добровоJьные пожертвования в денехtной форшrе вносятся

::_ :_::-:-.""'n 
счет доу сог:Iасно п,:Iатежны\I поруLIенияN,I. п}.те1{ перечисления по(]j .:.*],:::ц ]\l\ IlaijЧеI\.

и пожертвований
их оповещеFIия на

_i,з, Це,-tевые взносы и добровольные по}кертвования могут бы.rь оказаны вHaT\palb'ol"I форrrе (строите-цьные и Другие материа-цьт, оборудование, канцелярские
товаl]ы, \I\ з5lцаl,пые IIнстр\,\Iенты. сцениtIеские костюN{ы и т.д.) FIa осноtsании заявленияжертвовате,lя (прIi,-Iо,r,енlrе 2) Пс,реданное имущество оформ,пяется в обязательноп,IпоряJке акто]1 прIIе]Iа-пеРеJачи и ставится на бацаlтс в соответствии с действующишлзаконо.]атеJьство\1.

5.2. С юридическими, физическими
ПРеДСТаВите.iшми и др.), жертводателями
(приложение 1) ЩОУ на общеполезные цели.

5,4. ЩО}. в обязате.тьноirt
ИСПОJЬЗОВаНИЮ ПОiКеРТВОВаННОГО

назначение.

лицап.,Iи (родителями. законны_N{и
заключается Щоговор ложертвоI]ания

порядке ведет обособленный учет всех операций по
и\lуrцества, для которого установлено опреде-ценное



5,5, Учет це-певьD( взносов и добровольньж пожертвований ведется в соответствии
с Инструкцией по бюджетному учету.

б. P,\C\oJoBAHIIE цЕ.lЕвых взносов и доБроволъных
по/t.ЕртвовАниЙ.

б,l, Расхо:tlВЗН]lС це--Iевы\ взносов ll :обровольньIх пожертвований производится в
cooTBeTcTBII]I С ГО-]tr,iiеНIlе\I "О Pacxo:(-rBAHIIIT внебюджетньiх средств МБДоУ д/с Nь 1>.

JоБров о Jън ы\ по ltEPTB овАниЙ.
- l, Заве:rющий доУ отчIIтывается перед родителями (законнып,lи

преJсiзвIIте--тяrtтl) о поступjIении. бrхгаптерскоlл учете и расходоваFIии средств,
по-l\,ченньгt от внебюд)Iiетных источнIIков ф ltнагIсrtрования.

7._+. В августе ffОУ разл{ещает ItнфорrrацI.iIо. в которой отрa;кены поступления
сРттнансовых средств и цели их расхо.lовilнIlя.

8. зАключIIтЕJъныЕ положЕния.
, 8,1, Запреrцается отказывать ГРа,i\.]аНа\I в приеме детей в [ОУ или исключать из

негО из-за нежепания илИ невоз\lо,\ности родителей (законных представителей)
осуществ"lять це"rIевые взЕосы. дсlброво"-rьные пожертвования.

8,2, Заве:укlщий ЩОУ trecer] пеl]сона.:Iьн},ю ответствснность за соблюдение порядка
по.-t\-ltенllя. \,чета и использования це.lевьlх взносов, добровольных пожертвований,



При,поrrtение Nl 1

к поло)ф(ени}о о порядке и условиях BHeceHlUI

ф из tlческ иь,t и I;1 юридическиN{и лицаN{и це,.rевых вз носов,
.rоброво.r ьны х поiItертвован и й

в МБfiОУ д/с Ns 1

ДОГОВОР ПОХ{ЕРТВОВАНИЯ
(:арения в общественньIх целях)

_\ 1 _.-_. _- . : ;:; е r о _]пII с авшиеся, родители (з аконные представители)

(Ф.И.О по,lностью.)

ребека
(

. посещак)щего МБДОУ д/с J,{Ъ 1, группу
), иN{ен\Iе\{ые в да-lьне1"1ше_\I }Кертвовате.ць, с одной с,tороны, и

\{\,ЕIiцIIпаlьное бюджетное дошко-.Iьное образовате,цьное ,ччреждение детский сад NЪ 1

го1-1рlз Кропоткин муниципа]ьного образованl.тя Кавказский район, в лице заведующего
\Iоргоевой Г,В., действующего на ocнoBaнllll\,cTaBa N4БДОУ д/с Ns 1. с другой стороны,
зак,]ючили настоящий договор о нII7кес--Iе.]},юще\{:

1.Жертвовате-lIь пере.]ает \IБJО\-: с }q l в качес,гве безвозл,tездной передачи
(пdжертвования)

(иrtr,щество и т.п.. \,кtlзываются признаки веlци или иtпrущества)

Пожертвование до,цжно быть испо"IIьзовано на:

( цели использования лоброво,tьного пожертвования)
2. МБДОУ д/с NЪ 1принип,tает добровольное пожертвование и обязуется:
а) ттспо-тьзовать его по целевоN{у назначению, указанному в договоре;
б) BecTrl \-чет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
З, Жертвовате.-tь вправе контро.цировать использование пожертвованного

иN{} щества по це-.Iево\I\, назначениIо.
3.1 ;{..epTBoBaTej]b I]праве требовать oT\,{eнbi похiертвования в сJ_yчае исl]ользования

N4БДО}' J с "\Ъ 1 по;кертвованного иr1),щества не в соответствии с ц€ляi\{и. указанны},Iи в
п.1 настоящего .]оговора.

4. НастояшIтй договор заключен в соответствии с ГражданскиNI кодексоN.{
Российской Фе,rераuии. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в
порядке, опреде_lяе\{о\,I гра)IцанскиN{ процессуальным законоJательством Российской
Федераtдии.

5. Щоговор cocTaB.lclt в дв)/х экзе\.{п,гlярах, из коl,орых один находится у
Жертвователя. второй r \IБ2]ОУ J с,N9 1

Подписи сторон:

Жертвователъ: Заведуюшlий \4БЩОУ д/с Nq 1

Л. В. Щеплентьева
( Ф.И.О, полностью)
Паспортные данные: м.п.
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