Сведения о возможности, порядок и условиях внесения физическими и
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых
взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения
указанных средств на нужды образовательной организации, а также
осуществления контроля за их расходованием
Деятельность МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», далее
МАДОУ по привлечению пожертвований от юридических и (или)
физических лиц урегулирована общими нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также нормами Федерального закона Федеральный
закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ.
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия.
Пожертвование имущества может быть обусловлено жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. МАДОУ,
принимающее пожертвование, для использования которого установлено
определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.
Физические и юридические лица вправе беспрепятственно
осуществлять пожертвования на основе добровольности и свободы выбора ее
целей.
Физические и (или) юридические лица вправе внести добровольные
пожертвования в виде денежных средств на расчѐтный счѐт МАДОУ с
заполнением договора пожертвования с обязательным указанием цели.
Привлечѐнные денежные средства расходуются строго на указанные
жертвователем цели.
Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде оборудования,
материалов для образовательного процесса и ремонта МАДОУ передаются в
соответствии с актом приѐма-передачи и ставятся на баланс дошкольного
учреждения.
Добровольные пожертвования - это платежи, имеющие денежное, либо
натуральное выражение, сделанные физическими, в том числе родителями
(законными представителями) воспитанников, или юридическими лицами
исключительно по доброй воле, которые не являются платой за оказание
основных и дополнительных образовательных услуг.
Привлечение дополнительных пожертвований не влечет за собой
сокращение объемов финансирования некоммерческой организации из
бюджета.
Решение о необходимости и размере пожертвования принимается
жертвователем самостоятельно с указанием цели реализации. Денежные
средства зачисляются на расчетный счет МАДОУ и расходуются в
соответствии
с
планом
финансово-хозяйственной
деятельности,
согласованным с наблюдательным советом, и установленным определенным
назначением.

МАДОУ вправе в любое время до перечисления денежных средств
отказаться от принятия пожертвования, что оформляется в письменной
форме.
Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приемапередачи и ставится на баланс МАДОУ в соответствии с действующим
законодательством.
Распоряжение
пожертвованным
имуществом
осуществляет руководитель МАДОУ.
Договор добровольного пожертвования оформляется в письменном
виде в 2-х экземпляров, один из которых остается у жертвователя, другой в
МАДОУ.
Отличительной
характеристикой
договора
является
его направленность на достижение какой-либо общественно-полезной цели
(п.1.ст. 582 ГК РФ).
Контроль
за
соблюдением
законности
привлечения
дополнительных внебюджетных средств.
Один раз в год руководитель МАДОУ отчитывается публичным
докладом перед общественностью о поступлении и расходовании средств,
полученных в результате привлечения добровольных пожертвований.

