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1. Общие положеция
1.1

.

Настоящее

rfi,#:*хЧlжжнх1","-#'i;ъ1:,iп,'"fr ";aTi:;,ff H:LJжffý#
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.v*СТаНаВливает порядок получения

ПОСТУIIИВШеЙ В ВИДе
ИМУЩеСТВа

и nu.*ooo"u"]|r"f,fffi

"о,ff.Ж.fЖ;;*;
юРиДЩlеских лиц (дшее " О.."й"""J*i.".*""rх средств
от физических и
внебюо*"r"Б
средства),
образоваТельнымИ
государственными
учреждеНиями (далее учреждение).

1,2, Под поIUIтиеМ благотвори,гелей

для целей настоящего положения
лица' Укi}занные в статье
поЕимаются
5 Федера-lrъного закоЕа от 11.08.1995
благотворительной
м
1з5_Фз,,о
д"rr"rr""Ь.;; orru.or*p;;;;rорганизациях''.

1.З. Привлечение внебюджетных
СРеДСТВ УЧРеЖДеЕИеМ
ОСУЩеСТВJuIется строго
ПРИНЦипе добровольности.
на
1.4.

Руководитель

i,5, Раоходование привлеченЕых
внебюджетных средств осуществJUIется
учрежденлuI в соответствии с требова"й;
на нужды
;;;;;одателъства.
2. Получение внебюджетцых
средств

от физическшх и юридическпх
лпц

2. 1.

{иректор осуществJuIет контролъ:

- за недошущениеМ неправоМерЕых
действий со стороны адмшIисТрации
йп,*енлuI, в том числе родительских комитетов, и
fiЖЖХ"#'*ЪТ;ННУ
по
обр*о"ur.о"""r*учрежден"о*"!':_YННЫХ _ ПРеДСТаВИ'Гелей), восп,,.гаЕников

-:НlТ:Ж***'.х".х"-**'-'#**r:r#;"ff"*,*,*ивнебюджетЕых
2,2, Оказание благотворительной
помощи в виде денежных
п)теМ перечислеЕиlI их
средств осуществJUIется
благотворI].геJUIми
рu.оБr"ый
счет Упр.й""ия.
"u
{ирекгор,

#ff#У;.Ж*;НJ#lХ.У"Ь'*Д'"ИllНеВПРаВеприниматьотблаготворителей

;rlr}#ГН:r'НЖТjffЪ;J"'О
ЬОрuщ"""." с;Ъ желанию
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Со дня перечисления
денежных средств Еа

ffi:'#Ж^,"ЖЖ"iУТ:а;"#r.*lъ;

средств), в KoToDoM
ук.зывает назначение перечисленных
им денежных средств.
Типовая борма оОращеуrяvЪ.п*lu91.1
директором
по согласовtIнию с
.
учредmелем учреждениrI. (ПрилЬжение
Ns
1,2).
В clTf{&e поступлениlI от благ

Еазначени,I.,.р..,".п.нных"**"#НJТЪ,::*:iТЪ:"J"ffi;х"iт.о"тт#
поступлеНи,I такогО обращения

kоr"..";;;;Ьения,

созданной

в

порядке,

\,стано&ценноМ гryIIктоМ 3.2. положениrI, в протоколе заседания
фиксируется цель
бrаготворрr:гельной помощи согласно обращеншо благотвор"r"й, а также
сроки,
способы и порядок расходованиrt посryпивших денежных средств. Заверенная
}чре,кдением копиlI протокола вр)пrается благотворителю либо направJuIется по
почте в течение трех дней с момента проведенIбI заседаниrI.

2,4.

В

cJý4lae поступлениЯ денежных средств на благотворительные цели на
расчетный счет )чреждениrI и отсутствиlI в течеЕие 10 ка.пендарньгх дней с момента
поступлениJ{ денежных средств обращения со стороны благотворитеJUI Комиссией
rIрежденшI составJUIется протокол, в котором укt}зывilются сроки, способы и
порядоК расходования посТупившиХ денежЕых средств. В этом сл)чае
целевое
назначение поступивших денежных средств определrIется Комиссией
учреждениrI с
}лrетом предложений, выскванных руководителем )чреждениrI и членами
КомиосиИ. УказанНые средсТва направJUIются Комиссией исключительно на нужды
учреждениrI. Заверенная учреждением копиJI протокола дJUI ознакомлениJI
р€вмещается в общедосryпном месте r{реждениJI.
2,5. Щиректор не вправе требовать от благотворителя представлениlI квитанции или
иного документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на
расчетЕый счет учреждениlI.

2.6. БлаГотворительнаjI помощь, [оступившrш в
учреждение в виде имуществц
приходуется учреждением в порядке, установленном законодательством, в течение

10 ка-irендарныХ дней. Щанная информацшI доводLrtся
до сведениlI благотворитеJUI в
письменНом виде в течение трех дней с момента совершениlI
ук€lзанных действий, а
также рiLзмещается в общедосryпном месте
}чреждения.

3.

Создание комисспи по расходованию внебюджетных средств,
поступивших от физическпх и юридических лпц

3.1. Расходование внебюджетных средств Догý/скается только в соответствии с их
целевым нiвначением, ук€LзанIIым в протоколе.

з.2. Решение о расхоДоваЕии внебюджетных средств принимается Комиссией

учреждениlI по расходованию внебюджетных средств (далее - Комиссия), которая
состоит не менее чем из 5 человек, вкJIючЕuI председателя Комиссии. В состав
Комиссии вкJIючаются представители от учреждения (не менее двух человек), не
менее двух представr,rгелей от родительской общественности
rIреждениlI, не
входящиХ В состаВ органов самоуправленрUI учреждениrI, и не менее одного
представитеJuI от учредитеJuI )чреждения. Решение об избрании представителей в
состав Комиссии принимается на общем собрании с )частием представителей
родительСкого коМитета, родительСкой общественности, работников учреждениlI,
учащихся и оформляется протоколом. ,щанный протокол направляется )чредителю
)п{реждениrI, которыЙ назначает своего цредставителя и утверждает состав
Комиссии соответствующим локztJIьным актом.
3.3. КомиссиrI из своего состава избирает председателя. Председателем избирается
лицо9 в отношеЕии которого проголосовtLпи все члены Комиссии. В Сл1,.lае если

комиссией не избран председатель

в

течение 10 кчшендарных дней после
утверждениrI состава Комиссии }пrредителем )цреждениlI, то Комиссия нiвначает

преJседателем иное лицо, Ее входящее в состав Комиссии
и не явJIяющееся
работrпп<оМ уryеждениll. Избрание председатеJUI Комиссии оформляется
пpoTo*ojloM Комис сии и подписывается всеми
членами Комиссии.
З,-l, ЩиреКгор не вправе входитЬ в состаВ

Комиссии, но при этом вправе представJUIть

по целевому расходованию внебюджетных средств, а также по
ПОСТаВЩИКаМ И ИСПОЛНIПеJUIМ. КРОМе ТОГО,
данные предложенрIlI могуг быть
представлены )п{редI[гелем, участниками образовательного
процесса и
представитеJuIми общественности. Информация
о времени и месте проведениlI
предложениlI

заседаниJI Комиссии рtlзмещается на официа-шьном
сайrге учреждениlI не менее чем
за 5 календарных дней до начапа заседаЕшI Комиссии.
Заседание Комиссии явJuIется
открытым, Заседание Комиссии считается правомочным, если
на нем присугствуют
все члены Комиссии.

3,5, Решение

о

расходовании внебюджетных средств

от

благотворrд-гелей

принимается Комиссией коллегиiшьЕо и оформляется протоколом,
в котором в
обязательном порядке указывается
р{tзмер привлеченных внебюджетных средств,
цели расходования И сумма, подлежаттIiш расходованию на
укiванные иJIи иные
цели, Решение считается пришIтыМ, если за него проголосов€tли все члены
Комиссии.

з,6, ПО истечениИ срока использоВанIбI внебюджетных средств,
в
протоколе, Комиссией составляется протокол об испол"rоiu""" указанного
внебюджетных

средстВ с укшанИем в неМ следующих данных: наименование
юридиIIеского лица, у
которого были приобретены товары,
работы и услуги, адрес фактическогь
местонаХожденIбI и номера телефонОв (если
физическое лицо, то его бur"п"r,
отчество и его паспортные данные, одрос
"rr,и
регистрации по месту жительства
факгичеСкого нtжОждения, номера r.о.фо"оЪ), полная информация обоснования
цены, по которой были приобретены товары,
работы и услуги на примере не менее
3-х потеНциtшьныХ поставщИков, С
указаниеМ ,,олного наименованш{ юридиIIеского
лица либо фамилии, имени, отчества
физического лица и его паспортных данных, их
факгическое И юридическое местонtжождение, номера телефоно", u,u*e их
цена
на приобретенные товары, работы и
услуги.
З,7, Протокол' укitзанный в абзаце первоМ пункта З.1.,
утверждается председателем
комиссии и подписывается всеми членами Комиссии в течение 7
календарных дней
со дшI освоениlI внебюджетных средств. Протокол о

средств' не

расходовании внебЙджетных

соответсТвующий требованиям настоящего положениrI и

законодательству, доJIжен быть отменен Комиссией по письменному
требованию
Руководи,геля или учредитеJUI уrреждениll.

з,8, ПротокоЛ расходованшI внебюджетных средств после его подписаниjI

рtвмещается в общедосryпном месте уIреждения для ознакомлениlI. (официальный
сайт 1^rреждениrl http :l,Ъeloohka8 6.ru.)

з.9. КопиЯ протокола, укi}занногО В пункте 3.2, передаетсЯ
,Щирекгору
составлени,I

дJUI

им отчета о расходовании внебюджетных средств. Составление
!ирекгором отчета о расходовании внебюджетных средств производится в течение
30 календарных дней после их использованиrI.

з,l0, !ирекгоР пО зацросУ

благотвори,гелlI обязан предостав,rгь ему
пол}гую
ивозможностъ
расходовании
осуществлен}UI KoHTpoJUI за процессом
расходованшI внесенных иМ безна,rичньгх денежных средств,
использованиlI
имуществц представленного благотворителем.
информаЦию

О

3,11' !иреrсгор

cocTaBJUIeT ежегодный публичный отчеТ

о привлечении и
расходовании внебюджетных средств, который подлежит
согласованию с
ежденрUI.

)п{редителем учр

4.

Формы коптроля за соблюдением требований
цастоящего положения

4,|' Щирекгором обеспечивается представление
)чредителю }.чреждениlI и
благотворителю отчета о расходовании внебюджетных
средств в срок не позднее
чеМ 30 к.пендарныХ дней после использованиlI
средств, а также ежегодное
представление
гryбличных отчетов о привлечении и
расходовании внебюджетных
средств, подтвержденных соответствующими
документами (да-шее - публичный

отчет).

4,2, ЕжегОдное представЛение пубЛшIного
отчета осуществJUIется tý/темрЕlзмещениll
его на официальном сайrге
уrреждениrl в сети Иrггернет

Щ.

4,3, Указанные в пункте 4.1 настоящего
положениrI отчеты должны в обязательном
порядке содержать:
- полное обоснование цены, по которой
были приобретены товары,
работы и услуги
на примере не менее З-х потенциапъЕых
поставщиков;
- полное наимеЕоВание юрИдическогО
лица, у которого были приобретены товары,
работы и услуги, а также адрес факгического местоIrахожденшI и номера
телефонов
(еслИ физичесКое лицо, то егО
имя, отчество и его паспортные данные,
фur-r",
адрес регистрации по месту ж}rгельства И
факгического н€tхожден}Iя, Еомера
телефонов).
5. Порядок обжаловацпя действий (бездействия)
должцостных
ЛПц пО получеЕИю и
расходованцю внебюджетных

средств

5,1, БлагОтворителИ вправе обжа-повать
решения, пришIтые в ходе пол)цениlI и
расходования внебЮд)ttетныХ средств, действия
б"aд"йствие доJDкностных лиц
в досудебцом порядке и (или) в судебном
"n"
порядке.
5,2, БлагОтворителЬ вправе сообщrгь о нарушении
его прав и законных иЕтересов
при приН,IтиИ противоПравныХ
решений, действиях или бездействии доJIrкностных
,-iиц, н&РУшениИ положений настоящего
положенIбI в коЕгрольно-надзорные органы.
6. Рассмотренпе обращепий о нарушении
требований

настоящего положенпя

6,1, В случае постуIIпениII письменного обращения
уIредителю учреждениrI о
нарушении требований настоящего положениlI и
действующего законодательства
прИ ПОл)п{еЕиИ И расходовании внебюджетных средств
от физических и

IорЕдIЕчеСкID( лиЦ на )чредИтеля
}чреждения возJIzгается обязанность проведениrI
q}';кбной проверки по укirзанному в Еем
факгу.

б 7, hя проВедениrI служебной проверки
уIредителем }лФеждениrI создается
Iоr.яссЕ,[, в состаВ которой входяТ представители
уIредитеJUI и учреждениrI.

6,3- За нарушениrI требований настоящего положениrI при получении

расходовtlнии внебюджетных средств дцрекгор несёт ответственность
соOтветствии с действующим законодательством.

и
в

Пршlожение Nч

l

к <dlоlrожеrпцо
о
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,Щиректору

МДОАУ

Ю.Г. СофроIIовой
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(Ф.И.О. благотворrтгеля полностью)
(месго работы, доrшtность)

Телефон:

Адрес:

Обращение

(сумма проrисью)

.Щ-пя

приобретениrI (оплаты) или иные цеJIи

(Ф,и.о.)
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,Щиректору

вн€бюдt(етЕых

шр)

МДОАУ д/с

Ю.Г. Софроновой

ср€дсtъ

кБело.ша>

(Ф.И.О. благотворлrгеля поrшостью)
(место работы, должность)

Телефон:

Адрес:

Обращение
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Дтя приобретения имущества
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(Ф.и.о.)
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