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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учета пожертвований физических

и (или) юридических лиц  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада  № 50

города Ставрополя

1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  11.  08.  1995  №  135-ФЗ
«О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»  с
целью  установления  порядка  привлечения,  расходования  и  учета
пожертвований физических и (или) юридических лиц.
1.2       Благотворительной       деятельностью       является       добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или
на    льготных    условиях)    передаче    гражданам    или    юридическим
лицам имущества,   в   т.ч.   денежных   средств,   бескорыстному   выполнению
работ,  предоставлению  услуг;   оказанию  иной   поддержки   (ст.1  Закона
№135  «О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных
организациях»).

2.        ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
2.1  Пожертвования  могут  привлекаться  детским  садом  исключительно  на
добровольной основе.
2.2   Заведующий   доводит  до   сведения   всех   родителей Положение   о
порядке   привлечения   расходования   и   учета  добровольных пожертвований
физических  и  (или)  юридических  лиц  наряду   с   Уставом   и прочими
локальными актами Учреждения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
3.1     Пожертвования     Учреждению   осуществляются    на    основании
договорных отношений или по заявлению.
3.2  Пожертвования  в  виде  имущества  принимаются  к  учету  по  заявлению,
передаточному  акту   в  соответствии   с  Инструкцией   по  бюджетному  учету
№ 174 н от 16. 12. 2010 г.
3.3    В   случае   отсутствия   документов,   подтверждающих   стоимость
имущества,  полученного в качестве  пожертвования, оно принимается  к учету
по   текущей   рыночной   стоимости. Текущая   рыночная   стоимость должна
быть документально подтверждена. Источниками информации при этом могут



быть :
-данные, опубликованные в официальных изданиях ;
-сведения Госкомстата об уровне цен ;
-данные о ценах на идентичную продукцию ;
-заключения независимых оценщиков.
Обоснование  текущей  рыночной  стоимости  объектов  рекомендуется
подтверждать  документально-распечатками  (копиями)  из  вышеуказанных
источников.
3.4.  В  случае,  если  в  качестве  пожертвования  выступают  материальные
ценности,  бывшие  в  употреблении,  оценка  их  балансовой  стоимости
производится инвентаризационной комиссией детского сада.
3.5   Пожертвования  в  виде  услуг,  работ  принимаются  по  заявлению  и  акту
выполненных работ.
3.6  Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на лицевой счет
детского сада  через   отделения   банка   после   заключения   договора   с
указанием на их целевое использование.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ     ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ   
В ВИДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
4.1    Расходование     денежных     средств,     полученных     в     качестве
пожертвования, допускается только в соответствии с их целевым назначением,
определенным договором пожертвования.
4.2   Использование  денежных  средств  должно  осуществляться  на  основе
подтверждающих  документов  (  платежные  документы  ,  сметы  расходов,
трудовые соглашения, акты выполненных работ и др.)
4.3  После  использования  денежных  средств,  полученных  в  качестве
пожертвования от физических и юридических лиц, им (лицам) направляются
уведомительные письма о целевом расходовании средств.
4.4  Не допускается использование пожертвований на цели, не соответствующие
уставной деятельности, увеличение заработной платы, оказание материальной
помощи работникам детского сада.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
5.1     Ответственность    за    правильное    оформление,    прием    и    учет
добровольного пожертвования несет главный бухгалтер детского сада.
5.2      Ответственность      за      целевое      использование      добровольных
пожертвований несет руководитель. 


