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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСтОянноЙ деЙствующеЙ компссии по распределению благотворительной помощи

(пожертвований).

1. Общие положения

1.1. Комиссия по распределению благотворительной помощи (пожертвований),

ДЕtПее <<Комиссия>, государстве[Iного бюджетного учреждениlI социtlJIьного
ОбслУживаниrI Республики Северная Осетия-Алания <Центр дневного пребывания
ГРtDкДан пожилого возраста и инвitлидов в г. Владикавк€Iз)), д€tлее - <Учреждение>),
создается приказом директора.
1.2. В состав Комиссии входят: председатель, секретарь и члены Комиссии.
1.3. Председатель Комиссии нtlзначается приказом директора Учреждения.
1.4. ИЗ членов Комиссии tIутем проведения голосованиlt, опредеJuIется и назначается
секретарь.

1.5. ВСе члены Комиссии при пришIтии решений обладаrот равными правами. Решение
КОмиссии считается принятым, если за него rrроголосовало боле е 2l3 его членов.
1.6. Члены Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим федеральным
и Регионiшьным законодательством, лок€шьными нормативно-правовыми актами,

i;'-,iН;:rTfrJfi;:,*T#"iTJ]i,.';" взаимодействии с общественными и
благотвоРительныМи органиЗациlIми, физичесКими и юридиtIескими лицами, средствами
массовой информации.

2. Основные цели, задачи работы Комиссии

2.1. основной целью деятельности Комиссии является соблюдение принциrrа
надлежащего прием4 учета, хранениlI и распределениlI благотворительной помощи.



2.2. В своей деятельнооти Комиссия обеспечивает решение следующих задач :

- рассматривает и принимает решениrI по вопросам распределения благотворительной
помощи;
- контролирует распределение ryманитарной и благотворительной помощи.

3. Регламент работы Комиссии

3.1. Решение о приеме либо откitзе в приеме благотворительной помощи оформляется
протоколом заседаниrI Комиссии. Протоколу присваивается номер и дата. Учет
протоколов ведется в журнu}ле регистрации протоколов Комиссии.
З.2. При получении товарно-материЕLпьных ценностей Комиссия оформляет акт
приема-передачи товарно-материальных ценностей.
3.З. При выявлении расхождений фактически принятых товарно-материчlJIьных

ценностей по количеству и ассортименту указанным в документах благотворителя
членами Комиссия составJuIется Акт разногласий.
З.4. В сл)чае поступлениrI товарно-материiLпьньIх ценностей в запечатанном виде
(контейнерах, коробках и другой таре) Комиссия cocTaBJuIeT акт вскрытия, поступившей
тары.
3.5. В слуIае поступлениJ{ в Учреждение товарно-материiшьных ценностей без

соответствующих документов, цена определяется Комиссиеil, гý/тем оформлениrI акта
приема-передачи товарно-материttльных ценностей, в котором содержаться все
обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федера-шьного закона
<О бухгалтерском }пIете>.

З.6. На основании составленного и подписанного Комиссией акта приема-передачи
товарно-материiLпьные ценности в установленном порядке передilются на скJIад.

З.7. Расходование благотворительной помощи в форме денежных средств осуществляется
строго в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре дарения и
пожертвованиJI.

4. Ответственность Комиссии

4.1. Комиссия несет ответственность за собrподение порядка привлечениrI, учета,
использованияи хранениr{ благотворительной помощи, поступ€}ющей в Учреждение.


