
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
пос. Известковый Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

ПРИКАЗ 

24.10.2016 №73 
пос. Известковый 

Об усилении контроля за привлечение 
в МБДОУ пос. Известковый денежных 
средств за счет добровольных 
пожертвований от родителей 

По результатам совещания Управления образования от 20.10.2016 в 
г.Амурске, в связи с поступившими обращениями родителей в адрес 
Управления образования о принудительном взимании денежных средств, во 
исполнении Федерального закона от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» Федерального закона от 11.02.1995 № 135 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» ФЗ от 
06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» и соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ (далее ГК РФ), Бюджетным Кодексом, Уставом МБДОУ пос. 
Известковый, Положением МБДОУ пос. Известковый «О добровольных 
(благотворительных) пожертвованиях и целевых взносах физических и 
юридических лиц», принятого с учетом мнения родительского собрания 
(протокол № 01 от 25.10.2013), принятого с учетом мнения попечительского 
совета (протокол № 2 от 02.12.2013), утвержденного приказом от 10.12.2013 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Провести собрание работников по вопросу регулирования порядка 
привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц. 

2.Строго соблюдать требования закона о порядке постановки на учет 
добровольных пожертвований. 

Ответственный: гл. бухгалтер Павлова О.А. 
3.Воспитателям групп запретить брать от родителей (законных 

представителей) воспитанников денежные средства для любых целей. 
4.Принимать денежные пожертвования от родителей воспитанников, 

спонсоров в кассу на основании заявления и выдачи квитанции или 
безналичной основе на лицевой счет МБДОУ пос. Известковый, при этом 
соблюдать принцип добровольности родительских пожертвований. 

Ответственный: гл. бухгалтер Павлова О.А. 



5 .Поступившие денежные пожертвования на счет МБДОУ пос. 
Известковый расходовать на цели пожертвования на основании оформления 
решения Управляющего совета или личного заявления жертвователя с 
обязательным последующим приложением подтверждающих документов. 

6.Полученные материальные ценности приходовать в установленном 
порядке, обеспечить сохранность и присвоение инвентарных номеров 
имуществу, поставленному на учет по актам, своевременно составлять акты. 

Ответственный: гл. бухгалтер Павлова О.А. 
завхоз Ворсина Н.Г. 

7.Инспектору отдела кадров Климович Г.И. довести данный приказ до 
работников учреждения, предупредить об ответственности за его 
невыполнение. 

8.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ пос. Известковый Е.Ю.Дробот 


