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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формированияи расходования средств, полученIIьIх в качестве пожертвования
на нужды муниципального бюджетного общеобрtвовательного учреждения городского
округа Тольятги <Школа с углубленным изучением отдельньIх предметов Jф 93 имени

ордеЕа Ленина и ордена Трулового Красного Знамени кКуйбышевгидростроя)

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение является локttльным нормативным актом муниципального
бюджетного общеобрiвовательного r{реждения городского округа Тольятти
<<Школа с углубленным изrIением отдельных предметов J\b 93 имени ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Зна.п.rени кКуйбышевгидрострош (далее -

учреждеЕие), регулирующее порядок формиров ания и расходования средств,
полуIенньIх в качестве пожертвования на нужды от физических и юридических
лиц.

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с:
. Конституцией Российской Федерации;
. Гражданским Кодексом Российской Фелерачии;
. Федера-тtьным законом Российской Федерации кОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ> ;

. Налоговым Кодексом РФ;

. Уставом муниципального бюдхетного общеобрttзовательного rIреждения
городского округа Тольятги <<Школа с углубленным изуIением отдельньD(
lrредметов Ns 93 имени ордена Ленина и ордена Трулового Красного Знамени
кКуйбыrтrевгидростроя).

1.3. ,Щобровольными пожертвованиями физических и юрiдических лиц учреждения
явJuIются добровольные взносы физических лиц, спонсорскЕuI помощь
организаций, любая добровольнtш деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной) передаче имуществq в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлеЕию услуг, окtваЕию
иной поддержки.

1.4. Учреждение руководствуется в работе с благотворитеJuIми следующими
принципzlп{и:
. добровольность;
о зЕlконность;
. конфиденциurльностьприполучениипожертвований;
о гласность при расходовании.
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Ш. Цели и задачи
2.1. ,Щобровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекaются
Учреждением в цеJutх обеспечения выполнеЕия уставной деятельности.
2.2. Настоящее положение регл.lп{ентируот формирование (передочу, прием),
расходование, добровольньD( пожертвоваrrий физических лиц, юридических лиц,
направленЕьгх на определенные цели учреждения :

. фу"кционированиеирiввитиеобразовательногоучреждения;. ос}ществление образовательного процесса;

. реализацию прогрtlмм (концепции) развития;. развитиематериально-техническойбазыуrреждения;

Ш. Порядок формирования лобровольньгх пожертвований

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
учреждением только на добровольной основе.
3.2. Обязательным условием приема добровольньш пожертвований является

зtlкJIючение договора на основЕlнии заrIвления от физических или юридических лиц на
Еа имя руководитепя Учреждения, в которых должны быть отражеЕы: cyl!{Ma взноса,
конкретнtш цель использования средств, реквизиты благотворителя, дата внесения
средств.
3.3.,Щобровольное пожертвовtlние иного имущество оформляется в обязательном
порядке актом приема-передачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с
действующим зtlконодательством.
3.4.Размер добровопьного пожертвования опредеJuIется физичоскими, юридическими

лицап{и сalп{остоятельно.
3.5. Руководитель rIреждения оргtlнизует бухгалтерский учет целевых взносов и

добровольньD( пожертвований в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в
учреждениях, угвержденной прикuвом Министерства финансов Российской
Федерации

IV. Порялок расходования добровольньIх пожертвований

4.1. Расходование поJгученньD( в качестве пожертвования средств, принятьгх
Уrреждеrием, производится только в соответствии с их целевым нtвначением, если
благотворителем не определены конкретные цели использовt}ния средств.

V. Ответственность и обеспечение KoHTpoJuI расходовtlния

добровольньD( пожертвований

5.1. Общим собранием работников Школы осуществJuIется контроль за переданными
rIреждению добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольньrх
пожертвовшrий админисц)ация rIреждения обязана ежегодно представjIять письменные
отчеты об использовании средств Совету rIреждения.
5.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, rIреждеЕие предоставJIяет им информацию об использовании.
5.3. Администрация }чреждения отчитывается о расходовании добровольньrх
пожертвованиЙ перед жертвоватеJUIми, предоставJUIя пакот документов по оформлению и
использованию полrIенньD( добровольньD( средств.
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