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1. oбщие пoЛo,кeция

i.Haстoящеe Пoлoжeние paзpaбoтaпo B оooтвeтствии , Пoстaнoвлeнием Пpaвитeльотвa
PФ от 15.08.2013 г. N, 706 .'oб 

щвеpждeнии Пpaвил oкaзaEиJI плaтIIьD( oбpазoвaтeльньq<
yолyг'' Уотaзoм мyllиципaЛьЕoгo бroджeтнoгo oбщeoбpaзoвaтеrь"o.o 1,'p.*д"'""

. - сpe.щяя oбщеoбpaзoвaтeльнaя шкoлa Nb18 г. Cлaвяrrcкa-пa.Кyбaни .
2.Пoлorrtениe peryJп.ipyет пopяДoк пp}lвJIечеI{ия, ptюхoдoB.lllия и }д{eтa дoбpoвoльньпr
пoжepтвoвarrий физи'recких и юpидичeскиx JIиц Nтyllиципaльнoгo бroджетнoгo
oбщеo-бpaзoвaтeJlьЕoгo yЧ)o)кдеIrия сpеlцrяя oбщeoбpaзoвaтeJIьIIаJI IпкoЛa J,.l!18 г. Cлaвянcкa-
нa-Кyбани .
3.,{oбpoвoльньп,rи пoя(epтвовaниями физинеских и юpидичrскиx лшд },чpeя(дeншl явJIяIoтcя
дoбpoвoльныe взнoсьr физинескI{х JIиц, опol{copoкttя пoМoщь opгaЕизaцIdi, лroбaя
дoбpoвoльная Дeятeльнoсть гpaждaп и юpи'щjчeскrx rп,rц пo бeскopыстнoй (безвoзМезднoй
или нa льгoтI{ЬD< yслoвиЯх) пеpeдaче имyщeствa в тoМ числe дeне)кlЬIx сpедcтв,
бескopыcтнoпry выпoлнeниro paбoт, .,pедoс.*,"нию yолyг, oкaзaншo инoй пoд.цеp)кки.

2. I|eли и зaДaчи
1.loбpoвoльные пoжrpтвoв.u{ия физиvеских и юpидических JIиц пpивлeкa}oTcя )цpе)кдeниеМв цeляx oбеcпенrIIIlJI выпoJIIlения уcтaвнoй дeятeJIьEoсти.
2.Еcли цeпr дoбpoвoльнoгo пожеpтвoвlшия rrе oбoзнaчены, тo ollи исп'лlЛoтcя
a'цМиниcтpaциeй y.rpехдения coглaоIlo c Ущaвrrлoщим coBетoм }пIpе)кдения нa:- рeaJlизацшo кolrцrпции pff}Bития )п{peждeния;- opгaнизaциIo oбpaзoвaтельньпr пpoгрaМм oбpaзoвaтeльнoгo ylpeждения;
- yлrlшеIlия мaтepиЕlЛьнo-теxllичeскoгo обеcпечel{ия yчpex(дeния;
- пa opгaнизaцшo вoспитaтeльнoгo и oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcca;
- пpoBeдeния шкoльньrх мepoпpиятий;
- нa пpиoбpетение:
*книг и yvебнo-МетoдFlескиx пoсoбий
* технитеских срeдств oб5,.reния
*мeбeли, инстpyNlентoв и oбopyдoвaния
* кaнцтoвapoв и xoзлiствeнньтx МaTeDиilлоB
*йaтepиaлoв для }рoкoв тpyдa
*нaглядныe поcoбия
*cpeдcтв дезинфeкции

]с-oз,цalrия интеpЬepoв' эстrтFleскoгo офopмлеIlи'I пIкoJIы*блaгoycтpoйствo теppиTopии
*coдеp)каr]ие и oбcrгyrкиваrrие мEo)IштеЛъIlой техники*обecпeчепие внeклacоовьD( Мерoпpиятий c уlaщимиcя- нa МaтеpиaЛьIloе cтиМyJlиpoв шe paбoтникoв 1"rpе'(Дeния



2. ПopялoкпpивлerенпядoбpoвoльЕьжпorкеpтвoвaний

l.Пoжеpтвoвaния физи.lеоких I,JIи Iopи.l'чeских JIиц МoЦ/т пpивJIекaтЬся )чpе)кдеIrиемтoлькo пa дoбpoвoльнoй oснoвe.
2.Физические и юpидиtтескиe лицa Bпpaвe oпpeдеJlЯть цеJIи и поpядoк иcпoльзoBaIIи,. свoих
пoжepтвoвaний.
3.Aдминиощarця yIpeя(ДeEиJI' Ущaвляroщий coBeт BпpaBe oбpaтитьcя кaк в yстнoй, тaк и B
письменнoй фopме к физиvеcким и юpидичecким JIицtlм c пpocьбoй oб oкaзaнrда пoмoщи
rфeх(дelrию с yкaзaниеМ цeли пpивле.reния дoбpoвoльIIЬD( пoя(еpтвoваrrий.

]. 
Пoряпoк пpиeпIa и !Дeтa.цoбpoвoльньrх пolкеpтвoвaний

l.{oбpoвoльньre пo)кepтвoвaпия мoгщ бьrгь пepед.ulы физиvескrлr,rи и юpи'щ.чeокиМи Лицaми
rфOкд9I{I,пo в виде: пеpeдaчи в coботвeннoсть иМyщeствa в тol,l числе дeне)lсIьD( cpе'цств и
(ишr) oбъeктoв иптeJшIектyilльнoй сoбcтвеннocTи' нaдеJIoIlия пpaвaми вJIaдrнI,lJI' пoльзoвzlllия
и paспopлкeния лroбьпlи oбъектами щaвa coбcтвеппocти, выпoJIIlения paбoт, пpедoст:lвлепия
yслyг.
.{oбpовoльньте пoжертвoвaЕия Мoг}т тarо(e вщ)aл(aтьcя в дoбpoвorьнoм безвозмезДнoм
литlIIoМ тpyДe гpaждaн' в тoм чиcлe пo pеМolrTy' yбopке пoмещений yчrеждeния и
пpилeгаrощей к ЕeМy теppитopии' вeдeния спeцкypсoB, кpРккoB, cекций, офopмительcких и
дpyгиx paбoт, oк.lзzulиll пoМощи в пpoведel{ии мepoпpигrий.
2.Пеpедaua пoя(rpтBoBaIIия oсyщестBJIяeтся нa oclloвlшии зtlявлeЕия или дoгoвo,a'coг,laснo пpиJIo)кeEиIo к нacтoящe'fy Пoлo>r<ениrо. floгoвop нa дoбpoвoльпoe пoх(еpтBoвa'ие
мorкет бьпь зaклro.rен c физияескиМ лицoM пo жeЛaнию гparкдaниIla.
3. Пoxеpтвoвaния в безнarпчнoМ пopядкe вI{oсятcя физиreокими и юpидичrcкиМи лицirми
чepез уФen(дения бaпков, иньDr кpедI4тIrьD< opгltЕизalщй, yяpеждeния пoчIoвoй оBязи.
Пoжepтвовaпия B видe .цeнетсIъD( cpeдстB пеpetIиcJUIIoтcя 'u pu"""o"'t 

",* йpЪ*д"",". в
плaтежIIoМ дoкyl\{ентe мorкет бьrrь yl(aзaнo целeвoе пaзнaчrние взнoca.
4.ПoжеpтвoвaнI,IJI в видe им).щеcтвa пepeдaloTся по .lктy пpиeмa-пеpe.цaчи, кoтopьrй ЯBIIЯeTcЯ
нeoтъeMлeМoй чacтью дoгoвopa пoжepтBовlulиJr.Cтomлoсть пеpe/цa,aeМoгo иМyщесTвъ вeщи
иЛи имyщественIIьD( пpaв oпpедеJIяIотcя стopol{.lмIl дoгoвopa.
5.У.rет дoбpoвoJIьIIьD( пoжepтвoвапий oсyщecтвJ'Ieтся yчpex(дeниями B cooтBrтcтBии c
Ипcтpyкциeй цo пpимeнеЕию пляEa cчeтoB Gyxгалтеpcкoгo yvетa бroджетньIх )пц)еx(.цеций,yгвepждeнпoй пpикaзoм МинфrлraPФ oт 2З '|2.2010 г. Nsl83н.
S._Пopядoк paсхoдoвaпия дoбpoBoльllьIx пo)кepтвoвaнпй
l.Paспopяжeние пpивлечeEпьIМи пoжepтвoвaнияМи oсyщeствJUIeт pyкoвoдитeль Уupеrкдeния
в сooтBетсTвии с ytвepщцeннoй cметoй ДoxoдoB и pacxoдoB пo пpинocящей ,цoxo.ц
деятеJIьI{oсти:' cоглaсoвaннoй c Упpaвляtoщим сoBeтoм.
2.Paсxoдoвaние пpиBJIеч.EньD( сpeдств )Дц)eждrнием дo'l{нo пpoизвo.щ.rтьcя стpoгo вcooтветcтBии c целевыМ н.lзнaчel{иeМ пo)кepTBoBaI{ия, o.,peд"лeн,,oм физиuескими иrпlюpиДичecкими лицaми, либo Упpaвляroщим сoвeToМ.
6' oтветственпoсть и oбеспечение кorrтpoЛя paсхo.цoвaпПя дoбpoвoльньrхпoя(eртвoBaпий
l.УпpaвтrяlощиМ coвeтoМ oсyществJIяется кoнтpoль зa перeДaннь]Ми yчpeждеЕию
дoбpoвoльньпr,lи пoжepтBoвt lияMl{. Пpи op"",."""'" дoбpoвorъньu< пo*еp'вo"а,,"йaдМинистpaциJl }пФe)кдeния oбязaнa ежeгoднo цpeдcт:rвJUIть rryблиurтьrй oйeт oбиcпoль:}oBaнии срeдcтв Упpавляloпщм coвeТy, po.цитeJlЬскoй oбщеcтвeннocти.
2.oтветственнoсть зa нeцeЛевoе иопoльзoвaниe дoбpовorь""o ,,o*йoвaний нeсeтpyкoвo.цитеJlь' глaвный бyxгarrтep yчe)кдelrи'{.
3.Пo пpoсьбе физи.reскиx и юpиДичeскш( л}rц' oсyществJutющиx дoбpoвorьнoeпo)кepтвoвaние' }пryещдeние пpедoставJUIет им инфopмaщlro oб испoльзoвaпии.


