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4.3. Решение
о
внесении
пожертвования
принимается
жертвователями самостоятельно.
4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и
др.) может быть предусмотрено в договорах о сотрудничестве участников
образовательного процесса, о благотворительной помощи иных договорах,
соответствующих заявлениях, в договорах в устной форме и др.
4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и
добровольных пожертвований юридические и физические лица (родители,
законные представители и др.) определяют самостоятельно.
4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и
пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей)
путем их оповещения на родительских собраниях, либо иным способом.
5. Порядок получения и учет целевых взносов и добровольных
пожертвований
5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на расчетный счет Учреждения согласно платежным поручениям,
путем перечисления по безналичному расчету.
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть
оказаны в натуральной форме (строительные и другие материалы,
оборудование, канцелярские товары) на основании заявления жертвователя.
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом приемапередачи и ставится на баланс в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, для которого
установлено определенное назначение.
5.4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.
6. Порядок расходования благотворительных пожертвований
6.1.
Расходование
благотворительных
пожертвований
должно
производиться строго в соответствии с целевым использованием, основанием,
указанным в договоре пожертвования.
6.2. На принятие пожертвования не требуется разрешения учредителя или
иных лиц. В соответствии с п.2 ст. 582 ГК РФ.
6.3. Денежная сумма добровольных пожертвований не ограничивается
размером.
6.4. В случае если в договоре не указана цель пожертвования денежных
средств, они могут быть использованы на следующие цели:
 приобретение
строительных
материалов,
мягкого
инвентаря,
хозяйственного и канцелярского инвентаря, основных средств (только то,
что не используется по основной деятельности);

 оплата пени, штрафов, судебных издержек;
 расходы по украшению помещений, зала;
 приобретение сувениров, подарков для поощрения детей.
7. Контроль использования целевых взносов, добровольных
пожертвований
7.1. В отчете Учреждения об итогах работы за учебный
отражаются цели расходования поступивших финансовых средств.
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8. Заключительные положения
8.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение
или исключать из него из-за нежелания или невозможности родителей
(законных представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные
пожертвования.
8.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за
соблюдение порядка получения, учета и использования целевых взносов,
добровольных

