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|ист изме!-{ ений
к поло)кению о порядке привлечения'

расходован ия и учёта безвозмезднь|х постуг!л ений
от и |оридических лиц'

лобровольнь!х по)кертвований мдоу д|с ]\920
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1.|1а '| т"1_г\'-|ь}{0ш1 '|!..1с{с 1[с;,то;т<с;тт.тя с: !г0ря,](ке |1р!.1в'1|е!|е}{1.!я. расх0.{[)!]а!!ия и '\,чё:а
бс-;вс':';х:с']дттг,тх :тс>с:ч'::'тегтг.:й 0'| (>и'зи,лескг.:х и 10[и,'1цъ19ццц* .:|и]|" ;-{0бров0'1ьньтх
110жср!'в()1затлиг! \4][()! .ц|с ]\ц]() к(расг*ая |[|;1;11тт1ц3>, !!аи\,1ен01]а}]ис \/11ре)к;{ения !.13-[ФЁ!'11'}, Б
с-пс.'(х тотт|ей рс.]1ак!(и и: | !с':.тс'т;кеттие 0 1!0ря;(ке т|ри{]'||е!1е!{ия" расх0,11ования и у.тё'га
бсзво'з:тс'з;1ттьтх гтс':с::'т:.тст'тт.'тй 0'| ()из;:,тсских и |о]-)и.'|и']сски\ .']1иц. ;1с'тбрс':вольт.тьгх
!!(}нс1)! [](}!,;'1!ти]! !|]/[( )) ! с,|хг, ]т) ..|-..1'):тспт:тя ! ! !а!|()'!к[!',.

?.}} :тч'г:к'т с 1.1 (()б:тгис !|0.'|();1(с}{гтя) ! |с.;'т<'т;т<с1!}'1'{ () !!0ря.1кс !1р}.1 в'|с!{с}{и'1. расхо;(о|]ания 1,1 ),.тёта
бсзвс'т'зхцсз.\гльтх |1()с ['\'|т::сг;г.:й 0'г (;и'зи,теских и к]риди'-|еских '11иц. лобровольньтх
гтожер':'вс:тзаттт'тй м/(0у.'т/с м20 <<(расная !{1апс':чка> с]1ова: м/{0у,ц\с м20 к}(расная
{||а:ттс':,тка>,']|.,1п,1с}{}4'г1' с-:|()ва\,11{: \4|;/{()у.ц\с.]х[ч 20 <<(расттая 1[1ат;сэ.тка>>.

3.Б:ть'ттк.;_с 1.2 (()бптгис !1()]{0жсн}'1 я) ![с';'то;ксгт!.1я () !{0ря,](ке !!р1'1в"1с!1с[1 1.1я. рас\о,'|()ва{|ия и 1,:ёга
безвс.;']ь:с'].:1нт,тх |{0с |\ !!''!с}{и}"'1 о'|' с|:гт';т,;'тсскг.тх и 10}]!'1.'|}.!11сск}.]х ,!и|1. .1с'тбрс':во-пьгтьтх
1|0)!{ер'г}]()ватти}| й/}()\' .ц,1с ,}'[:2() <<||расг;ая !11;1:;о'тка>> с.|()ва: !!\'}{и1(и||а_11ьн0\!\' !Ф!]!(0,1ьг{Фм},
обратзс':ваге.]ьн()ш{\, \|чрсж.'(е}]!11о ]1с'гско\4\' са]{}, ко\1|1е!{сир!/к)|1|ег0 ви.]1.1 в'1'0р(:й категории :\р20
<(растта'я 1] |атто.тк:'т>> ( ;та::ес /{()у) ']амени]'ь с-]|ова\,ти: \{),|"1ит1ипа]1ьг{о1\{у бк':д:кетному
д0|т1к0'|ьноь'тх'обра'зот}?г] с]{},}{0\{\'!|{рс7к.|с|{}!}() ((дс-! ь'кий л9 20 к1{расгтатя ]]1апочка>> (;та:тее --
/1( )\'). г

,

-1.()с га:гьп;ь|е |1\ |!к'|'',| ] !с;':тс;н<сттг.'т;! ()с'| ави'1 !, бе'] и'зт:ег{е!{ия.



сош1АсовАно
|1редседатель
отозной организации

20 <1{расная 1|1апочка>

А.}Ф.Р1иротшникова
(Ф.и.о.)

20 ![ г.

1.

2.

-|1иот измен ений
к |[оложшни!о

о порядке привлечения' расходования и учета
безвозме3днь!х поступлений от физинеских и к)ридических ли1{:
добровольнь|х по}|(ертвований мдоу д/с ф20 <<1{расная [[|апочка>>

Ёа титульном листе |1олох<ение о порядке привлечения' расходования и унёта
безвозмездньтх поступлений от физинеских и }оридических лиц' добровольньтх
поя(ертвований й!Ф} д/с ]ф20 к(расная 1[апочка> наименование учреждения
изло)кить в следу}ощей редакции: |1олохсение о порядке привлечения' расходования14
унёта безвозмездньгх поступлений от физинеских и торидических лиц, добровольньгх
по>кертвований мБдоу д\с ]ф 20 <1{расная 1[1апочка>.

Б пункте 1.1 (Фбшие положения) [{оложения о порядке привлечения, расход0ванияи
унёта безвозмездньгх поступлений от физинеских и юридических лиц, Аобровольньтх
по)кертвований \{[Ф} .ц/с.}ф20 <<1(раоная 1[1апочка> слова: мдоу д\с ]ф 20 к1{расная
1|1апочка> заменить словами: мБдоу д\с ]\ф 20 <1(расная 1[апочка>'

Б пункте |.2 (Ф6шие положения) |1олоэкения о порядке привлечения, расходования и
унёта безвозмездньтх поступлений от физинеских и }оридических лиц' добровольньтх
пожертвований 1м1,{Ф} д/с .}\р20 <1{расная 1[1апочка> слова: муниципальному
до1школьному образовательному учр9)кдени}о детскому саду компенсирутощего вида
второй категории }Ф20 <(расная 11-1апочка) ( далее - доу) заменить словами:
муниципальному бтодхсетному дотпкольному образовательному учрежденито <,{етский
сад компенсиру!ощего вида второй категории м 20 <(расная 1|[ашочка> (далее -Ао};.

4. Фстапьньте п}.нкть1 |[оложения оотавить без изменения.
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1 . 0бпп:ие |!о.'|о}ке}|ия

. .1 . ] {ас-гоягттсе 1!оло;кегтие разрабо'гат'то в соо'гве1]ст|]ии с Бю/т;кетЁ1ь1м

\г)_1Ё[€Ф\1 Российской Фе]1ераг1ии, !-рах,.дагтским кодексом Российской

Ф-._1с-}]?[}.ти. }-1а:тоговь1м Российской Фе:терагтии; Фе:тера.гтьнь1м закоЁ]ом от

. . .;-:Б.1995т. ш 135 -Фз (() б.:таг'отворительттой деятельности и

,.)..:: сэтвор}']_|'е.]1ьнь1х ор['а11иза]{иях)) (с изменениями и дополнениями) и

\.- . зво:т \1]1оу ;т/с .}хгр20 <1{расная 1-|1атточка>'

]. 11о--тожсттис рет-у,1ируе'г !'1орядок 11рив'|е!1е}|ия. расхо]1ова||ия и учета

бе звоз:тез.111ь{х гтостугт-г:ений о'г физинеских и 1оридических лиц'

_11'т|-тро во.-ть1{ ь| х ! |о)кер'гвоват]ии му}{ици11а.|{ьному до1пкольному

.''б1:;тзова1'с-||1)}1ому учре)к](с11и]о ]1е'гскому саду ком11е11сируго1цего вида второи

(:11с-гФ!1,{14 м20 <<}(расттая !]1атточка>> ( да;тес ,1оу)

: .]. .1оброво-11ь!'11){\4и т1о)кортвоваг{иями физинеских и 1ори/{ических 
'{иц 

доу

яв-.1яются: ;тоброво.'1ь1{ь!е 1]зт{ось1 физинеских '1иц' 
спо1]сорская помощь

ор1-а!{!{заттий. 'цтобая доброво.'1ьная дея'ге]1ь]{ос'гь гра)1(д1аг1 и }оридических лиц

11Ф 1!с-!с-.1&9{-- и\4\,1|(сс1'!3а в 1'о\4 чис]-(е ]1е]{ежг|ь1х сре]1с1'в, вь|11о]1|{ениго работ и

[1рс_1ос1'ав]|е!{ик) ус,1у1, оказа]|ие и}1ой 1!од]1ер){ки.

1.-1. ] [оброво.:1ь1{ь!с ]1ожер'гвоваг1ия с[изинеских и 1оридических лиц

1|р11в-1с.ка!о.гся /1оу ) в т1с.ттях обес;тече11ия ус1'авттой /(ея'т:е.]1ьт']ос'ги.

].5. [--с.ти ]1с]1и;тобровсэ:!!)}{о!'о 11о)кср1'1]о\:з^|1ия }]е от1ре/1е.'1с1{ь!,'го о}{и могу'г

бьт_т ь 1.1с!1о.]1},зова!!ь1 !{а:

.реа.,1иза11июко1{1{е]11{ииразвити.яучре)кд1е}1ия:

. реа]1иза11ик) образова'ге.,]ь|]п,тх т:рограмм учреж]1е[]ия;

о \."1\,чш]с}{ие \.1агериа.]|ь}1о-1'ех11ического обес:тече]{ия учрежде1]ия;

. 1]а орг.а11иза1{и1о в0с11и'гате.[1ь1!ого и образовательного 11роцесса в

) чре)(]1е11ии;

. 11ровсдег|ие ]1осу1-овь|х меро11риятий',

. !1рове/1еь1ие Фз;1(Ф!ФБ1.1'ге.){ьнь1х мероприя'гий;

. приобретет1ие к}{и1' и учебно-мето]]ических !1особий,

сре,,1с.гв обучеглия. мебе]1и. и]{с1'руме|{1]ов, обору:гования'

хозяйст'ве1| }1 1э!\ ма1'с1]иа.||о}]. !{а1)1я]1|{ь!х ттособий, средс1]!]

создаь{ия иЁ11'ерьеров' :)с'ге'ги!|еско1'о оформ:тения

б.ттат'оус'гройс'тва 1]ерри1'ории. солержаг{ие и

м 11о)ки'гель1]ой'гехн и к и' обес{'течег1ие безо 11ас}1о сти.

'гехь1ических

каг1ц"говаров,

дезинфекции,
г]оме|1_{е}1ий,

обс.ттуживания



.1оброво:1ь1{ь!е т|о)кертво|зания могу1'|]ос1'у11ать г{а ли!{евой счё'г АФ} от

фтт згтчс-ских и }ори/1и!}еских "ци|{ .

2. [1оряло к п ри в.,[е|!е!! ия :добровол ьн ь[х г|о}кертвовани й

[]с-тжс-Р|воваг1ия физинеских и }ФРи]1и.тсских .'1иц могу'г оказь1ваться

_-1о\' то,1ько на 2.гоброво-гтьгтой основе. Ре:пение об оказании
,1.:::гогвори1'е']]ьной 11омош{и ро/1ите]|ями (законнь1ми представителями)

.: !]г{ь|\11.1 жср'гвова'гс.'1ями 11ри}{имае',гся ими д1обровольно, а сумма

б- ; з го г вор и 1'ел ьг1 ь1х вз1{осов я вляется г1роизво-[тьной.

[ {.' _{о|!\ скас'гся 11риг1у}к/]ет-1ие ро11и'ге:1ей (закогтньтх пре/{с1'авителей)

с.тбх чагош{ихся и и1{ь1х )кертвователей к внесениго дене)кнь1х средств со

сторонь] рабо':'гтико;з д{оу в час'ги при}1удительного привлечения

|Ф-1}11'9-1Бских в:][1осов и"блтат_от'т]орительнь{х сре]1с'гв. Фтказ в оказании

спонсорской поь,!о]11и и.]1и вг1есег{ии .гтоброво.т1ьг]ь1х гто)кертвоваг+ий не

\1 оже'г с о 1 ]ровож/{атьс я каки ми-.'} ибо гто с.:'тедствия м и для детей.

3апреш-тается работттикам д0у в круг дол)кностнь1х обязанностей

которь1х ]{е вход1и"г работа с финансовь]ми средствами, заниматься

сборох: |1ожер'гво ва;лий.:ггобой формьт.

Фттзические и 1оридические .]]ица в11раве опреде.'1ять цели и порядок

11спо--1ьзоваг1ия своих по)т(ертвоваттий. Бсли це.11и и порядок

пожер'гвовагтий гте о{тре/(е.,1еньт физинескими и |оридическими .]1ицами'

го ]{Ф! тз с:зоей дея1'е;|ьг1ости руково/{ствуется г{астоящим |]оло>кением.

( гтонсорская и]1и б;таготвори'гельная 11омош{ь мо)кет вь]ражаться в

_тоброво.;1ь}{ом безвозмездном ,1ичном 'труде Ро/_тит'е.ттей по ремонту
тто:тет;1еттий образова'ге.]1ь}!ого учре)к/1ег1ия, оказании помощи в

11роведег1и и меро11 рия'гий А :''!|.

3.[1орядок расходова!!ия лоброво.л!ь!{ь!х [!о)кертвований

Расхо:товаг|ие 11ри1]]]еченнь]х сред1с-1'в образовате-т]ьнь1м учреждеь{ием

:1о]])1(!{о 11роизво/]и:;ься в соотве1'ствии с разделом 2 п' 2.4. (прило>кение

}!3)

[4спользование г1ривлечен}]ь]х средств дол)1(}{о осуществляться на

ос!!ове:

. .'1ого|]ор()в:

11
_.+.

з1

. акта в|)1|1о.]1г1е1'тия работ';



-1хтэ (]ка3аг{ия ус,|уг;

::_1х.{:1_1}{()!]:

:\, :]р|1|]\ г]ередачи.

1]а1]рав.,1е1{ие /(о6роволь1{ой благо'гвори1]е]тьг{ой помотци на

с!оттла заработной 11]1а1'ь] рабо'ггтиков образовательного

оказа!'1ие материа.]|ьной помо11{и.

-1. [[ о рялок |! риема доброво'!ь}! ь!х по}ке ртвова 1|ий

и уче'га их исг!о.,|ьзова}|ия

- 
' 

1 ]:.;: оказа!{}.1и 1|о)кер'гвовагтий юрид(ическими .л1ицами и 11ревь11пением

;.с-'т|1\1Ф€'|и пожер'гвования'трёх 1'ь]сяч рублей, в соо1'ветствии с частьго 2

.:ззгь11 57-| !'раж;1агтскот'о ко/1екса Российской Фе/]ерагтии, зак.'1гочение

-]г'т]Ф3ФР& 11()жер'г|]ова\1ия |] г!исьме}{|{ом ви/1е яв,(яе1'ся обязате.тть1_{ь{м.

- ] { 1г--!с--1ана г1о}[(ер1'во ва|1ия осу]цес'гв.'1яется физинескими лицами на

ос!{ован1.1и ;{оговора. [оговор на д1обровольное по)кертвова}1ие мо)кет

бь; гь зак--тю.тёг{ с (ризическим .11ицом т1о желани}о гра)кда\1и\1а.

-']. 11ож.-1т-| |]о1]а}1}1с в ви;1е }|а.|!ич!1ь1х срсдс1в 11сре!]ис.'1я1о'гся 1'{а ли11евои счет

-1о\. [] гт-та': !.ж1]о\{ 11оручеР]ии мо)кет бьт'гь указано !{елевое назначе|{ие

}]']}{оса.

: ;. \'ч!]т -тоброво,|ь}1ь1х ]то}кер'гвова11ий осуш{еств'1яе1'ся в соотве1]ствии с

1 1 гт с-гр:' кг1и сй 1 1о [1римс| {е|{ и !о 1{.'|а} 1а сче1'ов бухт'а.;т'герс ког'о унёта.

[1рттетт средс'гв {1роизводи'гся |1а

( г1}]}1-1ожсгтис ф 1 ). зак.лтгоче11}]ь1х

_1о.1ж1{ь! бьтт'ь о'гра)ке}!ь!: : ,

- с\ \1\'1а взгтоёа;

основании дог'оворов по)кертвова|7ия

в ус1'а}{ов.,1е1{}1оь,1 11оря/1ке' в которь1х

- ког|крс'г}1ая 1{е.11ь ис1_]о.]{ьзования срс/{ств;

- рскв1.1зи1'|,1 б"]1а1'о'гвори1'е.]1я;

- .1ата 1]}|ссе11ия сре]1ств и т./(.

-!.6. 11ожерз'вования в видс имуш{ества оформ.:тяется договором и актом

|1риема-|'!€!€:](?9[.1. ко'горь;й я1].]1яе'гся []ри.'1о}1(е}]ием к ]1оговору как его

]-{со1'ъс\1]|с\4ая час'гь ( г:ри.гто>ке|{!{е ш92 ).



- 
-|.-тброво-1ьнь1е пожертвования }{едвих{имот'о иму|цес'гва подлежат

- '\]\-1]Р€]венной регистра1{ии в порядке, установленном

э. -: (ц\ 1-| с]_1 31 с. 1 ь с'г в о м Ро с с и й с ко й Ф ед ер а11ии'

-ъ _-|г-т|-трс.:во--1ьнь]е пожертвования могут бьтть передань] доу по

1ез:-з_-тттчно\1\' расчету на лицевой счет учреждения и (или) в кассу

\;:е/к_1ен11я с пос-1{е]1у!о1цим зачислением на лицевой счеъ в

..::\ г}1ьг{о\1 виде' в форме !1ередачи объектов интеллектуальной

]ц]бь-] 3ёЁ но сти. с обязательнь|м отра){(ением в учетт{ьтх регистрах'

\ -.зт }{\1\'|цес'гва (в том числе денежнь1х сре/1ств). полученного в

.\:13ь-1Б€ пожертвоваг{ий' до.]{же}1 вестись отдельно'

Фбц:ественнь1й контроль исг1олнения расходов внебюд)кетнь1х средств

Фь-\ 1.1]8€] Б-1ягот Фбщее собрание доу родительская обгцественность'

[1г{фор\1ация !1о !тос'гуп]1ени}о и расходованиго внебюд)кет1]ь1х средств

вь|ве||]!|вае1'ся т{а с1'е}]]1е /{оу 1'{а информационном стенде и на сайте

_]етского сада.

5. ()тветственность

'!

:.1. Ёе ;тоттх'скается ист1о.]{ьзование доброво'1ьнь]х пожертвований АФ! на

це.111. не соот'ветствугош]ие уставной деятельнос'ги и не в соответствии с

по же-1ан и е\1 -1 и ца, с овер1-1] и в1п его по)кертвование'

).]. Фтветственность за

пожертвований несе'1]

!{елевое использование оказаннь1х добровольнь|х

заведу1ощий доу.

привлечения, расходоваъ1утя и учетав с.1\'чае г{ару1шения порядка

:оброво:тьнь1х по)кертвований заведугощии

к ответственности.

образовательного

ъ 9!с'Б1€|{ия мо}1(ет бьтть привлечен

*
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11рилоэкение.]\} 1

к [1с.;лс.>>ке:;и}о 0 п(')рядке привлечения,

расходоваг!ия и учета безвозмезднь:х

поступлений от физинеских и юридических лиц'

]с)брс.)воль;]ь!х |10жертвований мдоу д/с .!ф20 <(расная ![апочка>

договоР пожвРтвовАния лъ

г.

:].3г}!].]|€_|ь. ро.1и!е'-:ь (Ф.}}4.0.) с о;гътот] стс)ронь{. и Фларяемьтй. мд0у д/с.]\ч20

,1!зг:с,чка,,- в .1и1],е заведук)т']дего чернь1|певой Ё.Ё.. действу}ошдего на основании

_1г} г[)г{ сторонь|. заключили настоящий договор о ни)кеследую11{ем:

1. |[релмет договора

,ф]з:твс.вате-1ь настоя1[{им догс')ворс)м передае'г в виде пожертвования на улучтление

]] 11 *1 Б|!с)-1 е\ н }1чес кой базьт детского сада Фдаряемому :

Ёаихтенование товара

14[Ф[Ф:

. 1 0-!зряе\|ь|}*1 г!р1.{н]-{\1ае1_\.казанньте матери[1пьнь{е ]1енности в качестве пожертвования

- - )\сртвс''ватс--1я г: с.>бязь ется использовать его в своей деятельнс)сти в целях улуч1пения

',| . ..3[{д1ьно-те\н}!ческо1."1 базь1 .]е1 ского сада.

2. [1орялок вступления договора в си"цу

: - !{:.;11)9||1}!1"! -]о|_овор счи1'ается заклк)!1еннь{м и всту|!аст в силу со дня его подписания

- - '':'!'!{-)\111.

3. |!роние условия договора

" - [{эс г стяг_ггг-тр] .1о!'ов0р с0с1'ав]|е}{ в Ав}х экземп ,1ярах. имек)|цих одинакову}о

:_'];1-]}|9€ц]}х\ к') си"1\. г|(-) 0.цному ')к]емпляру .цля каждой из сторон.

] ] 3с.т все\1. !тто не ог0вореъ{о в настоящем договоре. стс)ронь{ руководствуются
__с;1ствч к) 1ц}1 \1'3ак0нода'т'е.пьст'вс':м РФ.

].-:. 11с'тс_те п0-1г1}4сания нас1_оя11{ет'о дог^овора все предварительнь1е переговорь] т1о нему.

.сгеп}{ска. пре.1варитель]-{ь1е сог]|а!].]ения и про1'околь] о намерениях по вопросам, так или

;1 н зче касаю1ци \4 ся настс)яш{его дог0вора. теря к)т к)ридическую силу'

-:.-{. Бсе изменег{ия и до1|0лнения к г{ас'тоя111с\4у договору о(;ормлтяю'гся письменно. в виде

_]ог1о_1н},1те..1ьнт)тх соглаш]ений. по,'(писаньтфх г|().1}т[)\1очнь!ми гтредставителями сторон' и

с ч } | та}отся нео1'ъемл ем ой частьк) н асто я ц€го дог0вора.

и ра]нс)г.]'!асия. в0зник1т]ие из настоя|1{его договора или в связи с ним' булут

ст0ро!{|1\',ти пу'ге\4 11ереговоров. в случае не дости)кения согласия спор

}.,а расс\4о'трег]ие в су,1 в соответствии с гра}к]{анско-процессуальнь]м

20

3.5. [порьт

реш]аться
!|ередае'гся

1(оличество



законодательством '

3.6. в случае изменения адреоов'

письменно извеща}от друг друга о

такого изменения'

банковских реквизитов" номеров телефонов' ст

таком изменении в течение трех рабоних дней

<<0даряемь:и>>

3авелуюший \'1[Ф! д/с "}{ч20

к(расная ||[апочка>

<<Бертвователь))

Ф.и.о.

<<){ертвователь))

|Ф.|4.о.|

4. Алреса и реквизить1 сторон

<<Фдаряемьпй>>

йАФ! ц/с }хгц20 к}(расная [1апочка>

Адрес:

|1аспорт:

Алрес:

[ел./факс
инн
кпп
Р/с
Бик

/Ё.Ё {ерньттпева/

м.п. м.п'

*
*
э
ъ



[онов' сторо
пих лней со ]

е-1ь))

е.1ь))

?1'.о.|

|[рило:кение .]\! 2

к ||оло;кению о порядке привлечения,

расходования и учета безвозмездньгх

пос1'у['].!|ений от физинеских и юридических лиц'

добровольнь|х пожертвований мдоу д/с .}хгр20 к(расная [!-]апочка>

Акт
приема_передачи к договору !\! 

- 
о'г

г.
-.::'.]с)|

\1ьт- ь{иже 1тодг1исав1пиеся. родитель(Фи'0')' именуемь1й в дальнейш]ем

ц :: : 3:'3.-]Б. 11 0]1аряемьтй. йАФ}..д/с .}ч{ч20 <<(расная 1[1апс)чка>>' в лице заведующего

-:-:_э'-_.з0г1 Ё.[{.. составили нас'тояций ак-г (_) том' что }(ертвователь передает в виде

. ь .]|3.,3.}н1|я. а Ф.таряемьтй принимае'г следу!ош]ее иму1дествс) для ист1оль:3ования его

: -з,*,3;1 :-ятс_1ьности в целях улучт1]ения материально-1'ехнической базьт детского сада:

"0]аряет:ьпй>

3.'=с_',[\.ц1!|"1 \1]0}'1 с х9]0
:.::. :;я |[[;тп.'чка''

<<}(ер'гвователь))

Ё.Б 9ернь|1т]ева/ |Ф.|4.о.|

20

€тоимость
Ё{аименоваг{ие товара



[1рило:кение '\} 3
к []олс;;кени!о 0 г!орядке привлечения,

расх0дования и учета безвозмездньлх

пос1-у|тлен и й с'тт физи неских и юридических .,1иц,

:1об ро во"! ь 1| ь| х г|о)кер'гвс.; ван и й мд0у д/с .,$ч2 0 к (рас ная [[|апоч ка>

поРя-1ок пРивмА имущвствА в видш дАР|!ни'{ и г![РвдАчи
-1внв)кнь[х сРв/{ств в видв пожвР'гвовАний

]: п.'!}т'т9€ Ё }{е _]о!'овора'
!],'ссснттс 1!-]\1енсн}.1}'-' в 1|.-{а}] финагтсово_хо:]яйственной деятельности.
-_];нсжг;г,;с срс_'1сгва. 1|о'!у1-|е}{н1)|е о':'блтаготвори_гелей. в виде по)кертвований'
_.ч}_])(пБ{ !]г]Ё_|\ |[3-[Б на '1ицев0й счет обра]оваге.1ьного учре}кдения через
\ чгеж_1ен1:я банка с \ казанием назна1тения их целевого использования'
. ]ч,};.]:8ц\3|1н}|9 в ви^1е н?личньтх дене}кньтх сРе]1с'гв вносятся физинескими
. -:].--1\!;{ в касс\ \ !{реждения с офорштлегтием 1триходг{огс) касс0вого ордера с
..ц|]_];]_]\ к\1|!1{\1 3ачис'1ение\4 на 

'}ицев()й 
сче'г образовате-1тьг!ого ут]ре){(дения.

1[с'ыеР!в0ван}.{я в виде иму[1{ества оформляе:-ся договором и ак.гом приема-
_.3|1с'_|3н}!- кс)_горьтй яв']яется ггри]1о)кением к договору как его неотъемлемая часть
'.]г||_10жснгте .]\з2)' {а'га ак'та ггриёма-передачи яв'пяется ]1агой постановки на
,.]т \|,! п гсрский 1,тё':.
[!ч)ст{1}{08ка }{а б\'х}'а'|тте}]ский у1те'г и\4у1!1'ес'гва1. ]10]1уче}{}|ого о'т' благот'ворителей в

в1{--1с \1атер},1а.']ь1'{},тх 11е]]}-10с'гей (в с]1у1гае. ес'!и }] качестве 1|0)кертвования
вь{ст\ !1а}от \'1атериальг{ьте ]1енности бьтвгпие в упо'греблении, о1{енка их
(.а-тансовой ст'оимости производится инвентариза1{ионной комиссией
!''(5 раз() вате-1 ьн о го у чреж]{ения)

||рп: г:с;жср-|'вовании }{едвижимого имущества оно п0д.]1ежит вк.]!к)чени}о в Реестр
.'|_'тъск|0в \!\'|{!.1!(т..т;та.'тт,г;с:т! собс'гве}-{}{ости. 11раво м}'г{и|{и{|альной собственности
]!с;_1_!€А!1 { !0с}.{а1эствс+лнс]й регис'гра11ии в порядке. предусмотрет+ной
_]с|!с 1'в\ }о|ц}{\1 ]ак0но.1ательс'тво\4.
('тс':р::тость 1|ере.]аваем0го имущества. вещи или имущественнь]х прав

г'т|!!€-1€-'1я}0тся с'1'оронап4и дс)говора ( при отсутствии накладной. товарного чека).
11с'-|евое !'{с!10_'1ьзование (расхо:дование) имущества. полученного в качестве
]1ожср1'в0ванит"-.т. ,-1о,1ж}{с) бьгть |]0]{!'вер)кдсг{о ] 1окумсг1'| ами. предусм0треннь1ми
: рсбова*:ияхтг.т }4г;с ]'р\ к11ии :то бг.т]:йе д н0\,1} }',-1е г}'.

Расхо.1ование б.;тат'о'гворитель}'ьтх пох<ертвований в форме денежньтх сРедств
-]'с)п\'скае'тся только в соответс'гвии с их целевьтм на]на!тениеш{. определенньтм в

_10го воре по}1(ертвова|1и я.

*


