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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение о  добровольных  пожертвованиях  и  целевых
взносах Муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению  №16
«Детский  сад»  г.Кингисеппа (далее  –  Положение,  Учреждение) разработано  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральным законом «О благотворительной
деятельности  и  благотворительных  организациях» №  135-ФЗ  от  11.08.1995, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

-  создания  дополнительных  условий  для  ведения  Уставной  деятельности  Учреждения,  в  том
числе  совершенствования  материально-технической  базы,  обеспечивающей  воспитательно-
образовательный процесс, присмотр и уход за воспитанниками;

- правовой защиты всех участников воспитательно-образовательного процесса в Учреждении.

1.3.  Источник  финансирования  Учреждения,  предусмотренные  настоящим  Положением,
являются  дополнительными  к  основным  источникам  финансирования.  Привлечение
Учреждением  дополнительных  источников  финансирования  не  влечет  за  собой  сокращения
объемов  финансирования  Учреждения  из  бюджета  МО  «Кингисеппского  муниципального
района».

1.4. Дополнительная поддержка Учреждения оказывается в следующих формах:
- добровольные пожертвования;
- целевые взносы;
1.5.  Основным  принципом  привлечения  дополнительной  поддержки  Учреждения  является
добровольность  ее  внесения  физическими и юридическими лицами,  в  том числе  родителями
(законными представителями) воспитанников.

2. Порядок привлечения, приема и учета 
добровольных пожертвований и целевых взносов.

2.1.  Добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  могут  быть  переданы  физическими  и
юридическими  лицами  Учреждению  в  виде  бескорыстной  (безвозмездной  или  на  льготных
условиях) передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной
собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.

2.2.  Добровольные  пожертвования  могут  также  выражаться  в  добровольном  безвозмездном
выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремонту,
уборке  помещений  Учреждения  и  прилегающей  к  нему  территории,  ведения  спецкурсов,
кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.

2.3.  Порядок  привлечения  добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  относится  к
компетенции Учреждения.

2.4. На принятие добровольных пожертвований от физических и юридических лиц не требуется
разрешение и согласие Учредителя.

2.5.  Привлечение  целевых  взносов  может  иметь  своей  целью  приобретение  необходимого
Учреждению имущества,  развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  Учреждения,
охрану жизни и здоровья,  обеспечение безопасности воспитанников в  период воспитательно-
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образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности
Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.

2.6.  Решение  о  необходимости  привлечения  целевых  взносов  принимается  руководством
Учреждения с  указанием  цели  их  привлечения.  Заведующий  Учреждением  представляет
благотворительную  программу  с  указанием  целей  и  мероприятий,  расчеты  предполагаемых
расходов  и  финансовых  средств,  необходимых  для  осуществления  вышеуказанных  целей.
Данная  информация  доводится  до  сведения  физических  и  юридических  лиц  путем  их
оповещения на родительских советах либо иным способом.

2.7. Решение о внесении целевых взносов в Учреждение со стороны физических и юридических
лиц  принимается  ими  самостоятельно  и  оформляется  договором  между  физическим  или
юридическим  лицом  и Учреждением  с  указанием  размера  денежной  суммы  и  конкретной
цели использования этой суммы.

2.8.  При  внесении  целевых  взносов  на  основании  решения  родительского  совета,  Совета
Учреждения или группы о целевых взносах жертвователи (родители, законные представители) в
письменной  форме  оформляют  договор  пожертвования  (приложение  №  2)  на  жертвование
денежных средств Учреждению на определенные цели (целевые взносы) 

2.9.  По  результатам  заседаний  родительского  Совета  Учреждения  или  группы  формируется
решение о добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и сроках
использования поступивших добровольных пожертвований.

2.10. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования. 

-  передать  полномочия  по  определению  целевого  назначения  вносимого  им  пожертвования
Совету Учреждения.

2.11. Передача добровольных пожертвований и целевых взносов осуществляется физическими
лицами  на основании заявления,  юридическими лицами и договора (Приложение №1 и №2).
Договор  на  добровольное  пожертвование  может  быть  заключен  с  физическим лицом  по  его
желанию.

2.14. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств перечисляются
на лицевой счет Учреждения по квитанции. В платежном документе может быть указано целевое
назначение взноса.

2.15.  Добровольные пожертвования и  целевые взносы в виде имущества  передаются по акту
приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования (Приложение
№ 3,4).

2.16. Пожертвования в виде недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.17.  Стоимость  передаваемого  имущества,  вещей  или  имущественных  прав  определяются
сторонами договора.

2.18. Заведующий Учреждением организует раздельный бухгалтерский учет целевых взносов и
добровольных  пожертвований  в  соответствии  с  требованиями  бюджетного  и  налогового
законодательства.
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3. Порядок расходования добровольных пожертвований

3.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет Заведующим
Учреждением по согласованию с Советом Учреждения или родительским советом.

3.2.  Расходование  привлеченных  средств  Учреждение  должно  производиться  строго  в
соответствии  с  целевым  назначением  добровольного  пожертвования  и  целевого  взноса,
определенном  физическими  или  юридическими  лицами,  либо  Советом  Учреждения,
родительским советом.

3.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются Заведующим
Учреждения по согласованию с Советом Учреждения или родительским советом на:
3.3.1. приобретение имущества, оборудования;
3.3.2. приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов;
3.3.3. оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе:
- услуг связи;
- транспортных услуг;
- услуг по содержанию имущества;
- курсов повышения квалификации;
- прочих работ и услуг;
- прочих расходов.
3.3.4. иные цели, не противоречащие уставной деятельности Учреждения.

4. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям

 4.1.  Органы  Учреждения  в  соответствии  с  их  компетенцией  осуществляют  контроль  за
переданными Учреждению средствами.

4.2. Заведующий Учреждением не реже одного раза в год представляет отчет об использовании
целевых взносов и добровольных пожертвований на общем родительском собрании Учреждения.

4.3. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа жертвователей отчет может быть размещен
на информационных стендах в группах или на официальном сайте Учреждения.

5. Ответственность
5.1.  Заведующий Учреждением  несет  ответственность  за  соблюдение  порядка  привлечения  и
использование  целевых  взносов,  добровольных  пожертвований  в  соответствии  с  настоящим
Положением и действующим законодательством.

6. Особые положения

6.1.  Запрещается  отказывать  законным  представителям  в  приеме  детей  в  Учреждение  или
исключать  из  него  из-за  невозможности  или  нежелания  законных  представителей  вносить
целевые взносы, добровольные пожертвования.

6.2.  Запрещается  принуждение  со  стороны  работников  Учреждения  к  внесению  законными
представителями целевых взносов, добровольных пожертвований.

6.3.  Запрещается  сбор  целевых  взносов  и  добровольных  пожертвований  в  виде  наличных
денежных средств работниками Учреждения.

7. Порядок принятия положения, внесения в него изменений и дополнений

7.1.  Положение  о  добровольных  пожертвованиях  и  целевых  взносах  Учреждения,  а  также
изменения  и  дополнения  к  нему,  принимаются  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.
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Приложение №1
к Положению о добровольных пожертвованиях

и целевых взносах в МБДОУ №16 «Детский сад» г.Кингисеппа

Заведующему МБДОУ №16
«Детский сад» г.Кингисеппа

От ___________________________
   (Ф.И.О. благотворителя)

______________________________
______________________________ 

Заявление

Я, _________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О.благотворителя, паспортные данные)

____________________________________________________________,

по собственному желанию передаю МБДОУ №16 «Детский сад»
г.Кингисеппа  в качестве пожертвования

_______________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)

_______________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)

_______________________________________________________________

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит
использованию__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(заполняется в случае определения цели пожертвования)

«____»_______________201__г. ________________
                                                           (подпись)
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Приложение №2
к Положению о добровольных пожертвованиях

и целевых взносах в МБДОУ №16 «Детский сад» г.Кингисеппа

Договор пожертвования № ___________
г. Кингисепп                                                                                    «___» ________201 г.
Я , нижеподписавшийся(аяся)_____________________________________________________________
 (полное  наименование  организации  и  уполномоченного  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  родителя  (законного
представителя) именуемый(ая) в дальнейшем«Благотворитель», с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад» г.Кингисеппа именуемое в
дальнейшем  Благополучатель,  в  лице заведующего  Мулиной Елены Николаевны действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.  Благотворитель  безвозмездно  передает  Благополучателю  денежные  средства  в  размере
_________рублей___________________________________________________________________________________
                                                            (указать сумму прописью)
являющиеся целевыми денежными средствами и направляемые Благополучателю на:

 функционирование и развитие Образовательного учреждения;
 осуществление образовательного процесса; 
 улучшение материально-технического обеспечения учреждения;
 обустройство интерьера; проведение ремонтных работ;
 приобретение предметов хозяйственного пользования, мебели, инструментов и оборудования.

________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть или указать иное)

Получатель:  УФК  по  Ленинградской  области  (ОФК  07  комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №16 «Детский сад»
г.Кингисеппа)
Лицевой счет №05915008190Номер счета получателя платежа 40701810300001002106 Наименование банка Отделение
Ленинградское г.С-Пб
БИК 044106001   ИНН\КПП     4707012583\470701001
Код бюджетной классификации 000 0000 00000 00 0000180Код ОКТМО 41621101
2.Указанные  в  п.  1.  цели  использования  Пожертвования  соответствуют  целям  благотворительной  деятельности,
определенным в  статье  2  Федерального закона  N 135-ФЗ от  11.08.1995 г.  "О благотворительной деятельности  и
благотворительных  организациях"таких  как:  содействия  деятельности  в  сфере  образования  детей;  содействия
духовному развитию личности воспитанников; содействия  развитию  художественного творчества детей; содействия
деятельности в сфере физической культуры; содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей.
3.  Благотворительное  пожертвование  перечисляется  Благотворителем  в  безналичном  порядке  на  счет
Благополучателя.  Документами,  подтверждающими  факт  внесения  Благотворителем  денежных  средств,  является
квитанция и настоящий договор.
4.Благополучатель принимает благотворительное пожертвование и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию благотворительных пожертвований; 
в) незамедлительно известить Благотворителя, если использование благотворительных пожертвований в соответствии
с указанным Благотворителем назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
5.Благотворитель вправе:
а) контролировать использование благотворительных пожертвований по целевому назначению;
б) потребовать отмены благотворительных пожертвований в случае их использования не в соответствии с указанным
Благотворителем  назначением  или  изменения  у  Блугополучателя  этого  назначения  в  силу  изменившихся
обстоятельств без согласия Благотворителя (его правопреемника)
6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса РФ. Все споры, вытекающие из
настоящего договора, разрешаются в порядке, гражданским процессуальным законодательством РФ.
Срок действия договора с «___» __________20 __г .по «___»_________201_г. или до перезаключения нового договора.
Договор составлен в 2 экземплярах, один передается Благотворителю, другой остается в учреждении.
Подписи сторон:
 Благотворитель:______________________
                                    Ф.И.О.
______________________________________
______________________________________
              адрес
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(паспортные данные, подпись)

Благополучатель:
МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа  
188480, г.Кингисепп ул.Большая Советская 23 а.           
лицевой счет в комитете финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» № 
05915008190
Заведующий МБДОУ №16         
Подпись_____________ Мулина Е.Н.  М.П.        
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Приложение №3
к Положению о добровольных пожертвованиях

и целевых взносах в МБДОУ №16 «Детский сад» г.Кингисеппа

Договор пожертвования № ___________
г. Кингисепп                                                                                    «___» ________201 г.
Я , нижеподписавшийся(аяся)________________________________________________________________________
 (полное  наименование  организации  и  уполномоченного  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  родителя  (законного
представителя) именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Детский сад» г.Кингисеппа именуемое в
дальнейшем  Благополучатель,  в  лице заведующего  Мулиной Елены Николаевны действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.   Предмет договора.
1.1.  Благотворитель  безвозмездно  передает  Благополучателю  имущество
_________________________________________________________________________________________ на сумму:

(указать какое имущество)
 _________рублей_________________________________________________________________________________
                                                            (указать сумму прописью)

1.2.  Благотворитель  передает  Благополучателю  имущество,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора,  для
использования в целях:

 функционирование и развитие Образовательного учреждения;
 осуществление образовательного процесса; 
 улучшение материально-технического обеспечения учреждения;
 обустройство интерьера; проведение ремонтных работ;
 приобретение предметов хозяйственного пользования, мебели, инструментов и оборудования.

____________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть или указать иное)

1.3. Благотворитель передает имущество (п.1.1.) по акту приема-передачи, подписываемому сторонами  в течение 3-х
дней с момента подписания настоящего договора.

1.4.Имущество  считается переданным Благополучателю с момента подписания акта приема-передачи.

1.5.Если использование Благополучателем пожертвованного имущества  в соответствии с назначением, указанным в
п.1.2.  настоящего  договора,  станет  невозможным  вследствие  изменившихся  обстоятельств,  то  они  могут  быть
использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Благотворителя.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Благотворитель  обязуется  в  течение  3-х дней  с  момента  подписания  настоящего  договора  передать
Благополучателю имущество, указанное в п.1.1 настоящего договора.

2.2.  Благополучатель  вправе  в  любое  время  до  передачи  ему  пожертвования  от  него  отказаться.  Отказ
Благополучателя от пожертвованного имущества должен быть совершен также в  письменной форме. В этом случае
настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа.

2.3.Благотворитель  вправе  требовать  отмены  пожертвования  в  случае  использования  Благополучателем
пожертвованного имущества не в соответствии с целями, указанными в п.1.2. настоящего договора.

2.5. Благополучатель обязан предоставлять Благотворителю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и
иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.

3. Конфиденциальность
3.1.Условия  настоящего  договора  и  дополнительных  соглашений  к  нему  конфиденциальны  и  не  подлежат
разглашению.

4. Разрешение споров
4.1.Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  по  вопросам,  ненашедшего  своего
разрешения  в  тексте  данного  договора,  будут  разрешаться  путем  переговоров  на  основе  действующего
законодательства.
4.2.При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных вопросов  споры разрешаются  в  судебном  порядке  в
соответствии с федеральным законодательством.
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5. Срок действия договора

5.1.Настоящий договор  вступает  в  силу с  момента  его  подписания уполномоченными  представителями  сторон  и
действует  до  полного  выполнения  сторонами  всех  принятых  на  себя  обязательств  в  соответствии  с  условиями
договора.

6. Изменение и расторжение договора

6.1.Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1.Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.Любые изменения и  дополнения к  настоящему договору действительны при  условии,  если  они совершены  в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3.Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Благотворителя, второй – у
Благополучателя.

Подписи сторон:
 Благотворитель:______________________
______________________________________
______________________________________
  _____________________________________            
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_______________________________________

Благополучатель:
МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа  
188480, г.Кингисепп ул.Большая Советская 23 а.           
лицевой счет в комитете финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
№ 05915008190
Заведующий МБДОУ №16

        

Подпись_____________ Мулина Е.Н.        

М.П             
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Приложение №4
к Положению о добровольных пожертвованиях

и целевых взносах МБДОУ №16 «Детский сад» г.Кингисеппа

АКТ
приемки-передачи имущества

МБДОУ №16 «Детский сад » г.Кингисеппа
             
              г.Кингисепп  
«____»________20__г.

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение №16 «Детский 
сад» г.Кингисеппа, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Мулиной 
Е.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Благотворитель», действующий на основании_________________________________________

__ ___________________________________________________________________,с другой
стороны, составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение п. 1.1. Договора пожертвования от «___» ________________ 20___ г.

Благотворитель передал, а Благополучатель принял следующее имущество:

Наименование 
имущества
Количество

Стоимость (руб.)

Техническое 
состояние
Документы на 
имущество

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 
неотъемлемой частью Договора пожертвования № _______ от «___» _____________20___ г.

3. Подписи сторон:

 Благотворитель:______________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Благополучатель:
МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа  188480, 
г.Кингисепп ул.Большая Советская 23 а.                                
лицевой счет в комитете финансов администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» № 05915008190
Заведующий МБДОУ №16 Е.Н.Мулина

        
Подпись_______________________Мулина Е.Н.        М.П.
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