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1. Общие положения
1,1' .Щанное положение определlIеТ порядок постуfIления, учета, расходования иконтропя добровольных пожертв_ований физических и юридических лиц мду дбкЩетская школа искусств) (далеЪ Школа).
1,2, Порядок приема и оформлеjrия благотворительньIх пожертвований
регламентируются Гражданс_ким кодёксом Российской ФедЬрации, Налоговым кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995г. Nb 135-ФЗ коблаготворительной деятельности'и благотворительньж организациях).1.з. Термины и понятия, используемые в ПЪложении:

Блаzоmворumельная dеяmеiьносmь - это цобровольнаJI деятельность граждан июридических лиц по бескорыстной (безвозмездной иЪи на льготных условиях)'.rерЁдачБгражданаМ или юриДическиМ лицаМ имуществa в том числе деЕежных средств,бескорыстному выпълнению работ, предоставлению_услуг, оказанию иной поддержки.
. БлаzоmворumеЛu - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в
формах:

бескорыстного (безвозмездной или на льготньгх_ условиях) наделения правамивладения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;бескорыстногО (безвозмездноЙ -илИ на льготныХ условиях) выполнения работ,предостаВлениЯ услуГ благотворителями - юРидическими лицами.'Благотворители вправеопределять цели и порядок использования своих пожертвований.
Щобровольцы- граждане, осуществляющие благоЪворительную деятельность в формебезвозмездного Труда в интересах благополучателя, в том числе в интересахблаготворительной орiанизации. Бъаготвор"rarrurы организация может оплачивать

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).

^_л_л!!!:!_!у:у:аmелu 
- лица, полl^rающие ^ блайЬворительные пожертвования отолаготворителей, помощь добровольцев.

щобровольные пожертвования физических и юридических лиц - это добровольныевзносЫ физическиХ ЛИЦ, спонсорскаrI помощь_ Ьрганизаций, любая лоброволiнаядеятельЕость граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или нальготньIХ условиях) передаче имущества, в тоМ числе денежныХ средств, й*"рй;поrу
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддьр*пr,'а также любое
ТЧУЩ??]i9' которым лицо вправе распорядиться, чаще всего это денежные средства.L+, НеоОходимым условием благотворительной деятельности является IIринцип
ДОбРОВОЛЬНОСТИ, ПОЭТОМУ Школа руководствуется в работЫ . 

-бпu.оr"орителями

следующими принципа]\dи :

- добровольность;
_ законность;
- конфиденциальность при получении пожертвов аний;
- гласность при расходовании.



?. Цор_lдок приема добровольных пожертвований
?.I На ПРИНЯТие поЖертвований не требуется чьего-либо разрешенияилисогласия.2.2. IJJKola, принимаlI пожертвов€Iние, для определенного достижения цели, должно
вести обособленный учет всех оrrераций по испольъованию пожертвованного имущества.2.з. .щоб_ровольные пожертвования могут быть переданьi физическими и юридическими
лицами Школе в_виде: передачи в собственностi имущества, в том числе денежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; наделения правами владения,
IIользования и расrrоряжения любыпли объектами; выполнения работf предоставления
услуг.2.4. Щобровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмезДном личНом труде граждан, в том числе по рейонту, уборке помещений и
прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских
14ругц работ, оказания помощи в проведении мероприяпий.2,5. Передача rrожертвования осуществляется фйзическими лицами на основании
договора об окz}зании спонсорской или благотЪорительной помощи, договора на
безвозмездное выполнение работ.2.6, Пожертвования в виде денежных средств вносятся физическими и юридическими
лицамИ в безналИчноМ порядке на лицевЬй счет Школы через учреждения банка, при
этом в платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.2.7. Пожертвова_Еия в виде имущества передаются благотворителями по акту приема-
передачи, которыЙ также является И неотъемлемой частью договора безвозмёздной
пе_редачи имущества или договора дарения.2.8. Стоимость передаваемого имуществц вещи или имущественных прав определяется
физическими и юридическими лицами в договоре безвозмьздной передачй 

"rущ.ства 
или

в договоре дарения.

3. Учет добровольных пожертвований
3.1. Учет добровольных пожертвований в виде денежных средств осуществляется в
соответствии с Инструкцией по применению плана счетоь бухгалтерского учета
бюджетнь_ж учрежДений, утвержденной приказом Минфина РФ, дейЪтвующей на момент
rrередачи благотворительньгх пожертвований.

1. Цорщок расходования добровольньш пожертвований4.1. Расходование добровольньп< пожертвоЪаний (имущества, денежных средств)
должно производиться в соответствии с целевым назначением, определенным
благотворИтелJми, а еслИ таковое не определено, то для осуществленйя уставной
деятельности Школы.
4.2, Распоряжение привЛеченнымИ доброволЬнымИ пожертвоВаниями в виде деЕежньIх
средств при отсутствии их целевого чредназначения осуtцествляет директор Школы в
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. ОтветственностЬ И обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований.

5.1. Главный бухгалтер Школы осуществляет контроль за переданными
добровольными пожертвованиями. ответсiвенность за нецелевое иqлользование
4обровольньж пожертвований песет директор и главный бу<галтер.5,2. ПО просфе физических и юридических ЛИЦ, осуществляющих добровольное
IIожертвоВание, Школа предостаВляет иМ информацию и (или) отчет об использовании
пожертвований.


