1.5. Пожертвования и целевые взносы априори являются личным и
добровольным делом физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

1.6. Привлечение учреждением внебюджетных средств является правом, а
не обязанностью учреждения.
1.7. Основным принципом привлечения дополнительных средств
учреждения является добровольность их внесения физическими и
юридическими лицами.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Целевые взносы – добровольная безвозмездная передача юридическими
или физическими лицами денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению. Пожертвование –
дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в общеполезных
целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – развитие ДОУ.
Жертвователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее
добровольное безвозмездное пожертвование и (или) целевой взнос.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц
привлекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной
деятельности.
3.2. Добровольные пожертвования используются администрацией
Учреждения на:
 реализацию концепции развития Учреждения;
 реализацию образовательных программ Учреждения;
 улучшение материально-технического обеспечения Учреждения;
 на организацию образовательного процесса;
 проведение мероприятий.
4.
УСЛОВИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ.
4.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия. Учреждение вправе принимать пожертвования от любых физических
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
4.2. Решение о внесении целевых взносов в учреждении принимается
жертвователями самостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
4.3. Решение о внесении пожертвования в учреждение принимается
жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия
использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, а
может и не содержать такого условия.
4.4. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, для которого
установлено определенное назначение.
4.5. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами
осуществляет администрация учреждения по объявленному целевому
назначению (при наличии условия) или в общеполезных целях без целевого
назначения по согласованию с Учредителем МБДОУ.

4.6. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в
качестве пожертвований, должно быть подтверждено документально.
4.7. Добровольные пожертвования могут также выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту,
уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, ведении
спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказании
помощи в проведении мероприятий.
4.8. Передача пожертвования в виде денежных средств физическими
лицами осуществляется путем перечисления на лицевой счет учреждения по
приносящей доход деятельности. В платежном документе должно быть указано
целевое назначение взноса
5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
5.1. При привлечении добровольных пожертвований администрация
Учреждения обязана ежегодно представлять письменные отчеты об
использовании средств Совету.
5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных
пожертвований несет директор Учреждения.
5.3. За нарушение Учреждением порядка привлечения, расходования и
учета добровольных пожертвований его директор несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших
добровольное пожертвование, Учреждение обязано предоставить им
информацию об использовании их пожертвований.
5.5. К случаям, не урегулированным настоящим Положением,
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

