
п{у[шг|цш|Альнош Б!оджштнош до!пкольнош оБРАзовАтшльнош учРшщдшниш
(дштскш1 сАд л} 74>

!твержАато:
3аведутощий

соглАсоБАЁФ:
|1едагогинеским советом
|{ротокол !\! 1

от 24.08.2018

й сад ]ф 74)

положвниш
о порядке привлечения |1 расходова\'|1я внебподлсетнь[х средств

муниципального бподлсетного до[пкольного образователь!|ого учре?кдения
<<{етский сад л! 74>>

1. 0бщие поло}кения
1.1. Ёастоящео поло)кение является локальнь1м нормативнь1м актом' регулиру!ощим порядок

получени'{' хранения' расходования внеб1оджетньп( средств муницип€}льного бтоджетного
до1пкольного образовательного учреждения к.{етский сад м 74) (далее - унреждение).

1.2. Ёастоящее |1оло)кение разработано в соответствии с Федера-гльнь1м 3аконом от 29 декабря
201-2тодам 273-Ф3 <9б образовании в Российской Федерации>, Федеральньшл 3аконом от
11.08.1995 г. ]\ъ135-Фз (о благотворительной деятельнооти 14 благотворительньп(
оргат{изацу[ях>>) )/ставом мБдоу <.{етский сад лъ 74), инь1ми нормативнь|ми правовь1ми
€кт€!ми' действутощими в сфере образования.

1.3. ,{обровольньте пожертвования и целевь1е взнось1 физинеских у| торидических лиц

г{реждени}о яв.тш{тотся благотворительной деятельностьк) граждан и }оридических лиц по
добровольной, бескорь:стной (безвозмездной у!ли на льготньп( условиях') передаче

имущества' в том числе денежнь1х средотв р1 (или) объектов интеллектуа-ттьной
собственности, бескорь1стному вь1полнени|о работ, предоставлени|о уолуг' оказанито иной
поддержки.

1.4. |[оложение принимается на неопределенньтй орок. Р1зменения и дополнения к |{оложенито
принима}отся в составе новой редакции' в ооответству[ощем порядке. |!осле т1ринятия
предьцуща'{ ред.}кция уц)ачу1ьает силу.

2. 0сновнь!е понятия
3аконньое пре0сгпавшупепш _ родители, усь|новители'
воспитанников.

\елевьсе в3нось! _ добровольная передача }оридическими
(в т.ч. законнь|ми представителями) денежнь|х средств'
иопользовань1по объявленному(целевому)назнанени}о.

[обровольное по}|сер,пвованше _ дарение вещи (вклтоная деньги) или пр.|ва в
общеполезньтх целях.

опекуньт' попе({ители

илп физинескимй лиц.|ми
которь|е должнь| бьтть



!{ертпвово!пе]'ь _ торидическое 14лу1 физинеское лицо (в т.н. законнь|е представители),

осуществля}ощие добровольное пожертвование.

3. [1орядок привлечения (формирования) внебгод}[(етнь[х средств

3.1. Бнебтоджетнь1е средства мБдоу к,{етский сад }'[р 74> формирутотся за счет средств'

посту|!а1ощих на лицевой счет г{реждения благотворитепьньгх пожертвований от

физитеских и }оридичеоких лиц безна.гличнь|м путем.

3.2. Благотворительна'{ деятельнооть щах(дан и }ориди!{еоких лиц осуществляется.в целях
содействия деятельности в сфере образования. ,{обровольнь1е пожертвоваъ|ия у1 целевь|е
взнось1 привлека}отся на обеспечение вь!полнения уставной деятельности у{ре}кдения в

виде: бескорьтстной (безвозмездной у1лу| на льготньтх условиях) передачи в собственность
имущества' денежнь|х средотв, объектов интеллектуальной соботвенности' вь!полнения

работ, продостав ления услуг.
3.3. .{обровольньте пожертвования могуг такжо вь!рах{аться в добровольном безвозмездном

вь1полнении работ и ок{шании услуг' в том числе по ремонту, уборке помещений утрежления
и прилега}ощей к нему территору1у|.

3.4. ,{обровольнь1е пожертвоваътия у{ целевь|е взносьт физинеских и }оридических лиц могут
привлекаться г{реждо}1ием только на добровольной основе.

3.5. [обровольнь!е пожертвован|тя у! (или) целевь1е взносьт осуществлятотся после зак.]1точения

,{оговора пожертвования денежньгх средств ([1рилоэкение 1), закл}оченного в

установленном порядке с ук;шанием жертвователем суммь1 взноса' конкретной цели
использования средотв' реквизитов. 3аклточение договоров является правом }кертвователя, а

не обязанность}о. 
'{оговор 

закл}очается в двух экземплярах' один экземпляр остается у
*ертвователя' другой хранится в учреждении.

3.6. Размер пожертвования определяется каждь1м жертвователем самостоятельно.

3.7. |{рием внебтоджетнь1х средств ооуществляется только на расчетньтй счет учреждения через

квитанци}о.

3.8. Бнебтоджетнь|е оредства аккумулиру{отся на лицевом счете мБдоу <.{етский сад }ф 74>.

Бухга-глтерокий учот внебтоджетнь|х средств осуществляотся мку 1_{енцализованная

б1хгалтерия ].|ч 6 управления образования Админисщации города Р1ванова в соответствии о

14нструкцией по бтоджетному учету.
3.9. Бсли цели пожертвования не обозначень1' то они испо]1ьзу}отся администрацией учреждения

по согласовани}о с )['правлятощим советом на следу1ощие цели:

3 . 9. 1 . укрепление материально-технической базьт унреж деъ\ия;

з.9.2. организаци}о воспитательно-образовательного процесса в учре:п(дении;
з.9.з. приобретение мебели, оборудова1{у|ь канцтоваров' мо}ощих средств и предметов

ту[}лета' мягкого инвентаря, нагляднь1х пособий.

3. 1 0. ,{обровольнь1е пожертвов аът|!'яи целевьте взнооь1 в виде }1мущества оформлятотся '{оговором
о безвозмездном оприходовании материа.]1ьньтх ценностей (|[риложенио 2). - ?-

3.11. €тоимость передаваемого имущества, вещи или имущественг1ь|х прав опреде.]тяетоя

сторон!|ми договора.

4. 11орядок расходования внебходэкетнь|х средств

4.|. Бсе постулатощие на счет
использу;отся учреждением в

уставнь1ми целями.

мБдоу <,{етокий оад ]ю 74>> внеб:одх<етньте оредства

соответстви1{ с законодательством Российской Федерац|ту| 14



4.2. !правление внобтодхсетнь!ми средств{}ми осуществ]1я}отся заведу!ощим йБ,{Ф! <,{етский

сад ]\!: 74>.

4.3. ,(енежнь1е средства поступив1шие' по договору пожертвова|\у!я' расходу!отся в соответотвии
с цель1о' указанной в договоре пожертвова||ця.

4.4. 8небтоджетнь1е средства расходу}отся по безналичному раочету опособом прямой закупки
или запросом котировок.

4.5. Бсе приобретеннь|е ценности ставятся на материальньтй утет.
4.6. Фстатки неиспользованньтх средств по оостояни|о на 31 декабря текущего года на

внобтоджетнь|х очет€!х явля1отся переходящими' с правом использованияв следу}ощет\{ году.

5. Фтветствен[!ость и обеспечение контроля расходования внебгоджетнь[х средств

5.1. Фбщественньтй контроль расходов внебтоджетньгх средотв мБдоу <,(етский сад }ф 74>

ооуществляет 9правлятощий €овет не реже одного раза в год.
5.2. 3аведутощий улреждением дает пиоьменньтй отчет о расходовании внеб|оджетньп( средств

ежогодно до 01 февраля текущего года родительской общественности. в течение
последу!ощего месяца отчет публикуется ||а официальном сайте мБдоу <.{етский оад л1)

74>> в оети |,1нтернет.

5.3. 3аведу:ощий \4Б.{Ф} <.{етский оад }'{! 74>> носот персональн}.ю ответственность за
деятельность по расходованито внебтоджетньтх средств.

6. 3ак.гпгочительнь!е поло)кения

6.1. Ёаличие в 1м1Б,{Ф} к,{етский оад.],[э 74> внеб:оджетнь1х средств д'|1 вь1полнения овоих

функций не влечет за ообой онижение нормативов и (или) абсолтотньтх размеров его

финансироваъ|||я за счет оредств г{редите.тт'{.
6.2. Б1хгалтерокий утет внебюджетньгх средств осуществляется в ооответству|14 с нормативно

правовь1ми докр{ент.|ми }у1иниотерства финансов Российской Федерации.

|1рилоэкение 1

к |[оложени1о о порядке привлечения
и расходования внебтодхетнь]х оредств

договоР
<<0 поэкертвовании образовательному учреждени[о дене)кнь[х средств)

г. 14ваново, ул.,{зержинского, д.!4^
()20г.

(Ф.и.о.' адрес меота х<ительотва)

именуемьтй в дальнейппем <<*ертвователь)' с одной оторонь!' и йБ.{Ф9 <,{етский сад м 74), имещемьлй
в дальнейпшем кФдаряемь:й>>' в лице заведу!ощего действугощего на
основании }отава, с другой оторонь[' вмеоте имещ/емь|е <<€торонь:>>' зак.,1!очили настоящий договор о
ни)кеслеш/}ощем:

'-.



1. {ертвовалель по настоящещ/ договору безвозмездно и добровольно передаф 0даряемому в качестве
по)1(ертвовани'[ е}|(емесячно 

'1!|и 
ежеквартапьно илу!

(указать иной период)

дене)кнь|е средства в размере
2. |1оясертвования обусловлено 8ертвователем обязанностьто Фдаряемого использовать передаваемь|е

пооледнему дене}|(нь1е средства по определенному назначени|о, в общеполезнь|х целях в соответствии
о уставной деятельность1о.

3. Фдаряемьлй обязан использовать средотва поя(ертвования' ука:!аннь|е в п.1 настоящего договора' в
следующих целях (по следу:ощему назнанению):

4. }(ертвователь перечисляет средства по'(ертвовану!я, укд}аннь|е п.1 настоящего договора, на лицевой
снет Фдаряемого единовременно всей суммой или ежемеоянно (кварта.гльно) равньлми чаотями.

5. €редства по)!(ертвования очита}отся переданнь|ми Фдаряемому с момента зачисленияихналицевой
онет Фдаряемого.

6' Фдаряемьтй о6язан вести обособленньлй учет всох операций по использовани[о средств
пожертвования.

7. Бсли использование Фдаряемьтм оредств по'(ертвования в соответствии с назначением' указаннь|м в
л.2 настоящего договора, станет невозмо)|(нь|м вследствие изменив!1|ихся обстоятельств' то они
могуг бьпть использовань! по другому н{вначени}о только с соглаоия 8ертвователя.

8. |[ох<ертвование мо)|(ет бьпть отменено в о]учае невь!полнения Фдаряемь[м п.п. 2,5 настоящего
договора.

9. |[равоотногпени'{ по добровольному пожертвованию' неурецлированнь|е настоящим договором
рецлиру'отся [ражданским (одексом Российокой Федерации.

10. Ёастоящий договор воцпает в си.,1у о дать| подпиоания до полного вь!полнения сторонами всех
принять!х на себя обязательств в ооотв9тотвии с уолови-'!ми договора.

11. .|!хобь:е изменения.и дополнения к настоящему договору дейотвительнь! при условии' что они
оовер[цень[ в письменной форме и подписань| сторонами.

|2, \1аотоящий договор составлен в дв).х экземплярах' име}ощих одинаков},}о }оридическу|о.си.,1у' по
одному для калсдой из сторон.

Ёертвователь:
Ф.и.о.
паспорт

|1одпись:

Бторой экземпляр на руки полг{ен ((-)

(()

Фдаряемьпй:
йБ4Ф} <Аетский оад.},{! 74>

г. [4ваново. ул.
4зертсинского. д 14А
заведупощи{
подпись

201 г

договоР
о безвозмездпом оприходованши материальнь:х ценностей

201 г.

[1рилоэкение.п! 2
к |{оло>кени1о о порядке приЁлечения

и расходования внеб|од)кетнь1х средотв

г. 14ваново

[аотоящий договор составлен

в щисутствии комиссии
(Аолжность, фамилия, имя, отнество)



(должность, фамилия, имя' отчество полностьхо)

в том' что

(наименование организации-жертвователя) @. и. о.' паспощнь1е даннь1е жертвователя полностьпо)

купили и безвозмездно жертв}'}от матери[!.льнь{е ценности:
(натлтленование улрех<дения)

(шля образовательного процесса' ш1я уще!1ленияматериа]|ьно-техни({еской базьт)

[:[того;

(нат.шленование утрокдения)

[м1атериальнь1е ценности приняла на хранение:

(сумма прописью)
в лице

(должность, Ф. и.о.)
обязуется поставить материальнь|е ценности на пр|о(од в бухга.ллтер*по.

(Аолжность, Ф. и. о.)

|1одписи жертвователей

|1одписи комиссии

Фтметка бухгалтерии об опрто<оАовании: ,(т

20\ т.

()

()

()

()

1(т
(т- €умм4
(т--.---- €умма

[!одпись бухгалтера

(подпись)

€умма

[т
[т
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