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положение
о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лIlцами добровольцых пожертвований и целевых взносов, механизмах
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
ну}цды

образовательной

организаципl

а также

за их расходованием

осуществления

контроля

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, ФедеральныМ законом от
29.|2.2012г. Ns 27з <<об образовании в Российской ФедЁрации>, Федеральным
законоМ оТ |2.0I.1996г. М 7-ФЗ (О некоммерческих организациж>>,
ФедералЬныМ законоМ оТ 06.12.2011г. J\b 402-ФЗ (О бухгалтерском
у{ете)),
Федералъным законом от 11.08.1995г. М 1з5-ФЗ (О благЬтворитЪлъной
деятельности и благотворительных организациях)), иными нормативными

правовыМи актами Российской Ф едер ации, Уставом.
1.2. Настоящее Положение разработано с целъю:
- создания дополнительньIх условий дJUI рatзвития образователъного
)л{реждения
(далее по тексту - учреждение), совершенствования материаJIьно-технической
базы, обеспечивающей воспитательно-образователъный .rроцaaa;
- правовой защиты }пIастников воспитательно-образовательного процесса в
учреждении и оказаниrI rTрактической помощи руководителю у{реждения,
осуществляющего привлечение целевых взносов, добровольньD( пожертвований и
иной поддержки.
1.3. основныМ источником финансирования бюджетного
)п{реждениrI является
администрация города Сочи.
источники финансирования образователъного учреждения, предусмотренные
настоящим Положением, явдяются дополнителъными к основному источнику.
1.4. Привлечение учреждением дополнительных источников
финансирования не
влечет за собой сокращения объемов
б1gд"..ru
финансирования учреждениrI
города.
"Ъ
1.5.
поддержка rIреждению ок€tзывается в следующихформах:
'Щополнителънuш
- доброволъные пожертвования;
- целевые взносы;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление
услуг (безвозмездн€uI
помощь).
1.6. основным принципом
rl,frлц.rrrJ.\rrvr привлечения
rrрлбJlЕ.lЕt.lи)t дополнительной
лOrIOJlни,гельнои ПоДДерЖки r{реЖДениЮ
является добровольность ее внесения
физическими и юридическими JIицами, в
том числе родителями (законными представителями).
1.7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по
привлечению )чреждением шефской помощи.
2. Основные понятия

2.|.

В

рамках настоящего Положения используются следующие понrIтиrI и

термины:

Законные преdсmаваmеJaа

-

родители, усыновители, опекуны, попечители

воспитанников, посещающих учреждение.

общем'родительском собрании в состав кJIассного или общего родительского
комитета, деятельность которых направлена на содействие привлечению

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждениrI.
Ifелевые вносьr-доброволъная передача юридическими или физическими лицами
(в том числе законными представителями) денежных средств которые должны
быть испольЗованы по объявленному (целевому) назначению. В контекоте
ДанноГо Положения целевое назначение - развитие образовательного учреждения.
,,ЩОбРоволЬное поJIсерmвованае- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)
ИЛИ ПРаВа в общеполезных цеJuIх. В контексте данного Положения общеполезнаlI
цель - р€ввитие учреждения.
БЛаzОmворumа.ь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
Бл azo полу чаmепь - образовательное r{реждение, принимающее целевые взносы,
дОброволЬные пожертвованиjI от Благотворителей на основании закJIюченного
МеЖДУ сТоронами договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиlIх.
В настоящем Положении понятиrI (одаряемый>> и (}п{реждение> испопьзуются в
равных значениях.
БеЗВОЗМезdная помоIць (соdейсmвuе)- выполнrIемые для учреждения работы и
окulзываемые услуги в качестве гIомощи (содействия) на безвозмездной основе
юридическими и физическими лицами.
3. ПОРядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований

3.1. ПОряДок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для
нужд учреждениrI относится к компетенции учреждениrI.
З.2. На ПриНятие добровольньIх пожертвований от юридических и физических
лиц не требуется разрешения и согласия учредитеjul.
3.3. ЩеЛеВые ВЗносы и добровольные пожертвованиrI в виде денежных средств
зачисляются на лицевой счет учреждениrI.
З.4. ПРИВЛечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение
НеОбХОДиМОГО Учреждению имущества, р€lзвитие и укрепление матери€LдьноТеХНИЧеСКОЙ баЗы )цреждения, охрану жизни и здоровъя, обеспечение
беЗОпаСносТи воспитанников в период восцитательно-обрЕLзовательного процесса
ЛИбО Решение иных задач, не противоречащих уставной деятелъности
r{режден ия и деiтствующему з аконодатедьству Р ос сийской Ф едер ации.
3.5. Решение
необходимости привлечения целевых взносов законных
ПРеДСТаВИТелеЙ Принимается с указанием цели их привлечениrI. Руководитель
rIреЖДениrI представJu{ет расчеты предполагаемых расходов и финансовьrх
СРеДСТВ, необходимых дJuI осуществления вышеук€lзанных целеЙ. ,Щанная

о

информация доводится до сведения законных представителей путем их
оПоВещения на родительских собраниях либо иным способом. Решение о

привлечении целевых взносов не должно содержать сведения о рекомендованном
размере целевых взносов.
3.6. При внесении целевых взносов на основании решения совета )п{реждения о
целевых взносах, благотворители (законные представители) в письменной форме
оформляют договор об окzвании благотворительной помощи учреждению на
ОПРеДеЛеННЫе цели (целевые взносы) по прилагаемоЙ к настоящему Положению
форме (типовая форма - Приложение }lb 1).
3.7. ЩОбРОвОлЬные пожертвования rIреждению могут оауществляться
ЮРИДИЧеСКиМи и физическими лицами, в том числе законными rтредставителями.
З.8. ПРи Внесении добровольных пожертвований благотворитель вправе:
- УКаЗаТЬ целевое назначение вносимого им пожертвования, закJIючив договор об
ок€вании благотворительной помощи.
3.9. РУКОВОДИТель )^{реждениrI организует с помощъю бухгаrrтерии разделъный
бУХГаЛТеРСКий учет целевых взносов и добровольных пожертвований в
СООТВеТСТВии с требованиями бюджетного и н€lJIогового законодательства.
з.10. Щелевые взносы и добровольные пожертвования в виде матери€LльнъIх
ценностей передаются по договору и актам приема-передачи установленного
о бр азца и подписываются руководителем
)л{р ежден ия и б лаготворителем.
4. IIорядок привлечения безвозмездной помощи (содействие).

4.|. В paMKElx настоящего Положения благотворитель может

оказыватъ

УЧРеЖДеНиЮ Поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно
выполнrIтЬ для )чреждения работы и ок€вывать услуги в качестве помощи
(СОДейСТвия) на безвозмездной основе (далее
- оказание безвозмездной помощи).
4.2.гIри Оказании безвозмездной помощи между rIреждением и благотворителем
заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) .rо
фОРМе И ПОДПисывается по окончанию работ (оказанию услуг) руководителем
у{режден ия и б лаготворителем акт сдачи- приемки
выполненных работ (оказанных услуг).
4.3. При ок€}зании безвозмездной помощи решением совета учреждения может
быть рекомендовано благотворителю (законному представителю), оказывающему
безвозмездную помощь, при поступлении в учреждение внести целевой взнос в
любом размере по своему желанию.
5.

5.1.

В рамках

Полпомочия совета учреждения.

настоящего положениrI

к полномочиям

совета учреждениrI

относится:
- СОДеЙСТВИе ПРиВлечению внебюджетных средств длrя обеспечения деятельности
и рzIзвитиrI учреждения;
- Определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
- ОСУщесТВление контроля за использованием цожертвований благотворителей на
нужды учреждениrI.
5.2.В СООТВеТсТВии с уставом учреждения, совет у{реждения, принимая решение
О целеВоМ н€Lзначении поступивших пожертвований, может направить деЕежные
средства на следующие цели:
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приобретение имущества, оборудования;
2. приобретение хозяйственных товаров, строителъных материutпов;
3. оплату за гIроведение работ и оказание услуг;
4. прочих расходов.
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б. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и

добровольных пожертвований

l
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б.1. Учреждение ведет через бухгалтерию обособленный

разделъный
и
бухга-гrтерский и н€Lпоговый учет всех операций целевых взносов добровольных
пожертвований, для исполъзования которых установлено определенное
назначение.
Все хозяйственные операции оформляются rтри нЕLIIичии первичных учетных
документов, сформированных в соответствии с требования федераJIъного закона
о бухгалтерском учете.
6.2. При безналичном поступлении денежньIх средств бухгалтерия приходует I.D(
на основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа
(квитанция, реестр платежей). I_{елевые взносы жертвователи вносят на лицевой
СЧет )пIреждения.
6.З. Налоговый учет в )пIреждении ведется в бухгалтерии с обязатепьным
предоставлением отчета о целевом использовании имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках пожертвования, целевых
поступлений. Сведения должны соответствовать данным напоговых регистров,
утвержденных Учетной политикой 1^rреждениrl.
6.4. В платежном документе в графе ((назначение платежа пожертвования по
договору Ns... от... >. В случае указания иных назначений в гIлатежном
документе сумма пожертвования облагается н€lлогом в соответствии с н€lJIоговым
законодателъством.
7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям

7.|. Учреждение предоставляет Учредителю, в налоговый орган отчеты

rrо

установленной форме в установленные законодательством сроки.
7.2.Учреждение обязано на собраниях родителей в установленные сроки и

форме, но не реже одного раза в год, ггублично отчитываться перед
благотворитеJuIми, в том числе законными rrредставитеJulми, о направлениrIх
исполъзования и израсходованных суммах целевых взносов и добровольных

пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в
доступной и наглядной форме. ,Щля ознакомления с отчетом наибольшего числа
благотворителей отчет может быть рztзмещен по груrrпам на информационных
стендах учреждениrI и в обязательном порядке на официа-гlъном сайте
учреждения.

7.3. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий fIоказатели о
суммах поступивших средств по группам и в целом по )л{реждению, и об
израсходованных суммах по направлениям расходов рассматривается и

,учреждения, о чем составляется соответствующий
утверждается советом
протокол заседания совета rIреждения.

8. Ответственность

8.1. Руководитель rIреждения несет

персонЕLпьную ответственность за
соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за
привлечением и использованием целевых взносов, добровольньIх пожертвований
в соответствии с настоящим Положением и действующим законодателъством.
9. Особые положения
9.1. Запрещается принуждение со стороны работников }пIреждений к внесению
законными представителями целевых взносов, добровольньIх пожертвований.
9.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде
н€lличньIх денежных средств работникаNIи )ЕIреждения.

Приложение Nэl

о порядке и усJrовиях внесения
физическими и ( или) юридическими лицами
добровольных
пожертвоваЕий и целевых взносов, механизмах
принятия решения
о необходимости привлечения указанных средств
на нул(ды образовательного учреrкдения, а такл(е
осуществления контроля за их расходованием

договор
об оказании благотворительной помощи

20

г. Сочи

год

Мы,

нижеподписавшиеся,
именуемый
кБлаготворительD и Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад Ns 50 города Сочи, в дtLльнейшем именуомое
кБлагополучатель)), в лице заведующей Попандопуло Елены Евгеньевны,
деЙствующеЙ на основании Устава, вместе именуемые <<Стороны>, заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.

,в дальнейшем

1. прЕдмЕт доровогА
Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает
средства

денежные
1.2. Щель пожертвования
50.

2.

2.1. Благотворитель:

-

на развитие материttльной базьт МДОУ детского сада N9

условия выполнЕниlI договорА

2.1.|. Производит IIожертвование
деЕежньш средств.

размере
).

в

адрес БлагополучатеJu{ IIутем перечисления

2.1.2. Информирует БлагополyIатеJIя в течение 7 дней с момента переtмсления
средств о произведенньrх платежах.
2.1.З. Осуществляет контроль за прохождением денежньD( средств, перечисленньD(
Благополуrателю и их использованием в соответствии с,Щоговором.
2.1.4. Отменяет пожертвование в полном объеме или частично в слуrае нецелевого
использования Благополr{атолем пожертвованньIх средств.
2.2. Благополучатель:

2.2.|. Благополуrатель в установленный срок представляет Благотворителю отчет об
использовании полrIенньIх средств, а также предоставJUIет ему возможность зЕакомиться
с финансовой, бухга.птерской и иной документацией, свидетельств).ющей о целевом
использовании переданного по настоящему договору имущества или денежньIх средств.
2.2.2, Использование переданньж по настоящему договору средств не в соответствии
с цеJIями, дает право Благотворителю требовать их возвращения.
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2,2,з, Если использовЕl}Iие имущества в соответствии с
цеJUIми, указанным и в п.|.2.,
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным,
оно может бьrгь
использовано по другому назЕачению лишь с согласия БлаготворитеJUI,
оформленныпл
дополнительЕым соглашением к rЩоговору.
2,2,4, Благополучатель вправе в лпобое время
до передачи ему пожертвованшI от
него отк€ваться. Откry Благополуrателя от tIожертвования
должен быть совершен в
письменной форме.
этом слrIао ,Щоговор on*urr", благотворительной помощи
считается рdсторгнУтым с момента получениrI отка:}а Благотворителем.

В

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
з,1, За неисполнение или ЕенадлежаIцее исполнение своих обязательств
Стороны
несуТ ответствеIIность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4,1, Все спорЫ

l
l

и

4.

рАзрЕшЕниЕ споров

разногласия, возникающие в ходе исполнеЕиrI настоящего
,.щоговора, Стороны будут стремиться решать путем пероговоров.
4,2, Споры
ра:}ногласия, не рЕврешенные пугем переговоров, подлежат
рiврешению в соответствии с действующим законодательством Российспой Федерации.

и

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5,1, Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента его
подписаЕия и прекращает
свое действие после выполЕония сторонulп{и всех своих
обязательств.
5,2, Любые изменениlI, допоJIнения к настоящему
,Щоговору и письма Сторон
оформляются в гIисьменной форме, которые явJUIются неотъемлемой
частью настоящего

,,Щоговора.

6.

прочиЕ условиrI.

6.1. Вопросы, не уреryлировtlнные настоящим .Щоговором,

реryлируются
действуюЩим законОдательством Российской Федерации.
6,2, Настоящий ,Щоговор составлен и подписан
2-х подлинЕьж экземпл{рах,
имеющих одинiжовою юридическую силу и хранится по одному
у каждой из Сторон.

в

Благотворитель:

Благополучатель:

МДОУ детский сад
tr..Е.
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