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ГосуларствеtIного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского

сада Nq 32 Красносельского раЙона Санкт-Петербурга

1. Обшие положения

1,1.Настоящее Ilоложение является локальным нормативным актом, регулируюtцим порялок

получения, хранения и расходования внебюджетных средств, государственного бюджетного

дошкольнОго образОвательногО учрежденИя детскогО саДа ,}{9 32 КраснОсельского раЙона

Санкт-Петербурга (да"цее по тексту -ДОУ),
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

.ЗакономРФот29.l2,2О]l2N927З-ФЗкобобразоВании
-l'ражданским кодексом Российской Федерации (часть

(ред. от 2З.05.2016);

-РаспоряЖениеМ Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга

от з0.10.2013 N9 2524 <об утверждении методических рекомендаций ко порядке приtsлечения

и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся,

воспитанников госудuрar*"r, nurx образовательных организаций Санкт-Петербурга> ;

-Уставом ДОУ;
1,3.НастоЯщее ПолоЖение регуЛируеТ порядок привлечения целевых взносов и добровольньтх

пожертвований.
2.основные понятия

2.1.Законные представители - родители, усыновители, опекуны воспитанников,

2.2.I-\елевыеВЗносы-добровоЛЬнаяПереДачаЮриДИЧескиМииЛифизическиМиЛицаМи
(в тоМ числе законными представителями) денежных средств, которые должны бы,гь

использованы по объявленному (uелевому) назначению,

2.З. ЩобрОвольное пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных цеJIях"

2.4. }Itертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное

пожертвование.



3.Цели и задачи

3.1.ЩоброВольныеIIожерТВоВанияфизическихиюриДическихЛицПриВЛекаютсяЩоУВцеЛях
обеспечения выпоJIнения уставной деятельности,

З.2,ЕслицеЛидобровольногоПожерТВоВанияIlеобозначены,ТоониисПОЛняЮТсЯ
администрацией ЩОУ на:

4. Порялок образования (формирования)о

привлечения внебюдя(етных средств

4.1, Привлечение целевых взносов законных представителей может иметь своей цельк)

приобретение необходимого доу имущества, укрепление и развитие материально-

ТехЕиЧескойбазыДоУ,либорешениеИныхЗаДаЧ'непроТиВореЧаЩихУставнойДеяТелЬносТи

ЩОУ и действующему законодательству Российокой Федерации,

4,2. Размер целевого взноса определяется законными представителями самостоятельно,

4.3. Целевые взносы законньIх представителей на основании их заявления вносятся на сче,г

доу.
4.4.РаспоряжениеПриВЛеченныМи-цеЛеВыМиВЗносаМиосУIцесТВЛяеТзаВеДУюЩийДоУ'
4,5. доУ организуеТ бухгалтерский учет целевых взносов,

4.6.щоброволъные пожертвования ,щоу могут производиться физическими и юридическими

лицами,

4,7.щобровольньlе пожертвования оформляются договором жертвоват9ля и актом приема-

ПереДачи'которыйяВЛяеТсяприЛожениеМкДоГоВорУкакеГонеоТЪеМЛеМаячасТЬ'
4.8.РаспоряЖениеПожерТВоВанныМиМУЩесТВоМосУЩесТ*"'.':1":дУюrщийДоУ.!.енежные
средства расхолуюТся в соотВетствии с целью, а также утвержденной завелуюUIим сметой

расходов.
4'9.УчетдобровольныхпожертвованийВеДеТсяВсоотВеТсТВиисИнстрУкциейПо
бухгалтерскому учету в Щоу, утвержденной приказом Министерства финансов Российской

iiЁ?".ТJ;аям, не урегулированным наСТОЯЩИМ РаЗДеЛОМ ПОЛОЖеНИЯ' ПРИМеНЯЮТСЯ НОРМЬ]

Гражданского кодекса Российской Федерации,

4.11.щоброволъные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном

личном труде граждан, в том числе по ремонту, оформителъских и других работ, оказания

помош{и в проведонии мероприятиiL

5. Контроль за соблюдением законности

привлечения внебюдЕ(етных средств

5.1.КонтрольЗасоблюДениемЗаконносТиприВЛеЧениявнебюДжеТныхсреДсТВДоУ
осУшесТВЛяеТсяУчреДиТеЛеМВсооТВеТсТВИиснасТояЩимПоложениеМ.

5.2'ЗавелУюЩийЩоУобязаноТчиТыВаТЬсяПереДУЧреДиТеЛеМиЗаконныМипреДстаВиТеЛямИ
о поступлении, бу;<га,ттерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных

источников финансирования,
6.заключительные положения

6.1ответственЕость за нецелевое использование добровольнъrх пожертвований несет

заведующий ДОУ,


