Порядок привлечения пожертвований
1.
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в
формах:
 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
 бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
 бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг благотворителями-юридическими лицами.
2.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения
и прилегающей к нему территории, оформительских и других работ, оказания помощи в
проведении мероприятий.
3.
Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение
выполнения уставной деятельности Учреждения.
4.
Непременным условием благотворительной деятельности является принцип
добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств физических
лиц не является благотворительной. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями
следующими принципами: добровольность; законность; конфиденциальность при получении
пожертвований; гласность при расходовании.
5.
Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих добровольных пожертвований и целевых взносов.
6.
Если цели добровольных пожертвований и целевых взносов не обозначены, то они
используются Учреждением на улучшение материально-технической базы Учреждения:
приобретение строительных и технических материалов и оборудования, ремонт учебных
классов, игровых и других помещений, эстетическое оформление Учреждения, благоустройство
территории, приобретение мебели, игрушек, костюмов, канцтоваров, хозяйственных
материалов, средств дезинфекции; повышение качества образовательного процесса:
приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и оргтехники,
осуществление опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, приобретение книг,
дисков, программ, учебно-методических и наглядных пособий, призов, медалей, грамот, оплата
подписки на необходимые издания периодической литературы).
7.
В учреждении ведется обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества (пункт 3 статьи 582 ТК РФ).
8.
Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ,
оказанных услуг подтверждается актами или иными документами.
9.
Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается.
10. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих
этапов:
10.1. Заключение договора.
10.2.Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в
виде материальных ценностей
11. Денежные средства, полученные от благотворителей в виде пожертвований,
должны перечисляться через учреждения банка на лицевой счет по приносящей доходы
деятельности Учреждения, открытый в финансовом управлении города Новокузнецка.

