
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в МДОБУ детский сад № 93 г.Сочи 

1.  Общие положения 

1.1.  Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц в МДОБУ детский сад № 93 (далее - 

Положение) разработано на основе следующих нормативных правовых актов:  

-Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 11.08.95 №135-ФЗ (ред. от 25.07.2002г.) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

целевых взносов и добровольных пожертвований физических и юридических лиц в МДОБУ детский сад 

№ 93 (далее - Учреждение). 

1.3.  Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются МДОБУ для выполнения уставной деятельности.  

1.4.  Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждениям 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

2.  Основные понятия 

2.1.  Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в 

том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по 

объявленному (целевому) назначению. 

2.2.  Пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц являются 

добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций, любая добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

2.3.  Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование.  

3.  Цели и задачи 

3.1.  Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.  

3.2.  Добровольные пожертвования используются администрацией Учреждения по 

согласованию с Советом Бюджетного учреждения (далее - Совет), на: 

Добровольные денежные пожертвования могут быть использованы в интересах участников 

образовательного процесса на: 

-  организацию образовательных программ образовательного учреждения;  

-  улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

-  на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

-  проведения мероприятий в ДОУ; 

-  на приобретение: 

 -  технических средств обучения *мебели, 

инструментов и оборудования *канцтоваров и 

хозяйственных материалов *наглядные 

пособия 



-  создания интерьеров, эстетического оформления детского сада  

-  благоустройство территории 

-  содержание и обслуживание множительной техники 

4. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

4.1.  Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Учреждением 

только на добровольной основе. 

4.2.  Физические и юридические лица вправе самостоятельно определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

4.3.  Администрация Учреждения, Совет вправе обратиться как в устной, так и в письменной 

форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Учреждению с указанием 

цели привлечения добровольных пожертвований. 

5.  Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

5.1.  Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 

лицами Учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.  

5.2.  Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном 

личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему 

территории, ведении кружков, секций, оформительских и других работ, оказании помощи в проведении 

мероприятий. 

5.3.  Передача пожертвования в виде денежных средств физическими лицами осуществляется 

путем перечисления на лицевой счет учреждения по приносящей доход деятельности. В платежном 

документе должно быть указано целевое назначение взноса. 

5.4.  Передача пожертвования в виде денежных юридическими лицами осуществляется на 

основании Договора пожертвования по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 

Договора пожертвования. 

5.5.  При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр 

объектов государственной собственности, право государственной собственности подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами договора.  

5.6.  Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов  РФ. 

6.  Порядок расходования добровольных пожертвований 

6.1.  Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель 

Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности, согласованной с Советом. 

6.2. Расходование привлеченных средств Учреждением должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным физическими или юридическими 

лицами, или Советом. 

6.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличении фонда  

заработной платы работников учреждения, оказание им материальной помощи.  

7. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных  

пожертвований. 

7.1.  Совет детского сада осуществляют контроль за переданными Учреждению 

добровольными пожертвованиями. 

7.2.  При привлечении добровольных пожертвований администрация Учреждения 

обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств Совету.  

7.3.  Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет 

руководитель. 



7.4.  За нарушение Учреждением порядка привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований руководитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

7.5.  По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное 

пожертвование, Учреждение обязано предоставить им информацию об использовании их 

пожертвований. 

8. Особые положения 

8.1.  Запрещается вовлечение воспитанников в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и МДОБУ. 

8.2.  Запрещается принуждение со стороны работников МДОБУ и родительской 

общественности к внесению целевых взносов, добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

8.3.  Запрещается сбор наличных денежных средств работниками МДОБУ.  

9. Порядок внесения изменений в Положение 

8.1.  Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными 

лицами органов самоуправления Учреждения. 

8.2.  Предложения об изменении Положения рассматриваются Советом МДОБУ № 93. 

8.3.  Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Заведующему МДОУ детский сад  № 93 

О.В.Красовской 

От _________________________________  

Паспортные 

данные

 ___________________________________  

(ФИО благотворителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять благотворительное пожертвование в виде: 

« » 201 г. / / 



    ДОГОВОР № ____  
                                    о пожертвовании средств 

г. Сочи  « »  2015г. 

Мы, ниже подписавшиеся, ----------------------------------------------------------------------------   ;  

Ф.И.О. гражданина или наименование трудового коллектива (в дальнейшем именуемое 

«Благотворитель»), и Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 93 г.Сочи (в дальнейшем именуемое «Благополучатель»), в лице заведующего 

Красовской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава МДОБУ, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1 Благотворитель безвозмездно передает, Благополучатель принимает  ___________________  

1.2 Цель пожертвования - улучшение материальной базы учреждения. 

1.3 Основанием является заявление Благополучателя в адрес Благотворителя, либо 

заявление Благотворителя в адрес Благополучателя. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Благотворитель обязуется безвозмездно пожертвовать 
_________________________________________________________________________________  

МДОБУ № 93 

2.2. МДОБУ детский сад № 93 г.Сочи обязуется рационально и по назначению 

использовать полученные пожертвования в срок.  

3. Срок действия договора. 

3.1.  Настоящий договор вступает в силу' с момента его подписания и прекращает своё 

действие после выполнения сторонами всех обязательств.  

3.2.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору и письма сторон оформляются в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3.  Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу и хранятся по одному экземпляру у каждой из сторон.  

7. Реквизиты сторон.  

Благотворитель : Благополучатель: 

 МДОУ детский сад № 93     

 г.Сочи, ул. Калинина 34  

 Заведующий МДОУ № 93 

 __________О.В.Красовская 

__ 



 


