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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых 
взносов и добровольных пожертвований физических и юридических лиц (далее -  
Положение) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Детский сад №25 г. Ельца» (далее -  МБДОУ детский сад №25 г.Ельца) разработано на 
основе следующих нормативно -  правовых актов:
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая)" от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) и (часть вторая)" от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016),
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014),
- Закона Российской Федерации от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациям», - нормативных правовых актов 
Минфина Российской Федерации
- Устава МБДОУ детского сада №25 г. Ельца
Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета целевых взносов и 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц

1 ^.Настоящее Положение разработано с целью:
- правовой защиты участников образовательного процесса в МБДОУ детском саду №25
г. Ельца и регулирования привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
- создания дополнительных условий для развития учреждения.
1.3. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены МБДОУ 
детским садом №25 г. Ельца только с соблюдением всех условий, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ детского сада 
№25 г. Ельца и настоящим Положением.
1.4. Дополнительными источниками финансирования могут быть:
- добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, любая 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и 
имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.
1.5.Привлечение дополнительных финансовых средств не влечёт за собой снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счёт средств 
Учредителя.
1.6. Основными принципами привлечения дополнительных средств в МБДОУ детском 
саду №25 г. Ельца являются добровольность их внесения физическими и юридическими 
лицами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников, 
законность, конфиденциальность при получении и гласность при расходовании.
1.7. Настоящее Положение регулирует привлечение добровольных (целевых) взносов и 
пожертвований физических и юридических лиц в МБДОУ детский сад №25 г. Ельца

2. Порядок привлечения, расходования и учета взносов и пожертвований
2.1. Привлечение добровольных (целевых) взносов и пожертвований может иметь своей

целью:
- приобретение необходимого МБДОУ детскому саду №25 г. Ельца имущества, 

укрепление и развитие материально-технической базы детского сада,
- охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса,



- обеспечение безопасности воспитанников в период образовательного процесса, либо 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности детского сада и 
действующему законодательству Российской Федерации.
2.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов и пожертвований законных 
представителей принимается Управляющим советом или Советом родителей (законных 
представителей) с указанием цели их привлечения.
2.3. Руководитель МБДОУ детского сада №25 г. Ельца представляет расчеты 
предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 
вышеуказанных целей.
2.4. Обращение органов самоуправления к родител' ской общественности доводится до 
сведения законных представителей путем их опове цения на родительских собраниях 
либо иным способом. 2.5. Не допускается принуждение родителей (законных 
представителей) воспитанников к внесению денежных средств со стороны работников 
МБДОУ детского сада №25 г. Ельца, неправомерных действий органов управления 
детского сада в части принудительного привлечения благотворительных средств.
2.6. Решение о внесении целевых взносов и пожертвований в МБДОУ детский сад №25 г. 
Ельца со стороны родителей (законных представителей) и иных физических и 
юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации 
средств.
2.7. Целевые взносы и пожертвования родителей (законных представителей) 
воспитанников, иных физических и юридических лиц направляются ими на 
внебюджетный счет (учитываются на отдельном балансе) МБДОУ детского сада №25 г. 
Ельца и используются для достижения целей, ради которых создано МБДОУ детский сад 
№25 г. Ельца.
2.8. Размер целевого взноса, добровольного пожертвования определяется физическими, 
юридическими лицами самостоятельно.
2.9. Приём средств может производиться на основании письменного заявления 
(Приложение №1) благотворителя на имя заведующего МБДОУ детского сада №25 г. 
Ельца, либо договоров дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ) 
«Гражданский кодекс» часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
23.05.2016),заключенных в установленном порядке (приложение №2), в которых должны 
быть отражены:
- сумма взноса;
- конкретная цель использования средств;
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств.
2.10.Распоряжение привлеченными целевыми взносами, добровольными 
пожертвованиями осуществляет заведующий МБДОУ детского сада №25 г. Ельца по 
объявленному целевому назначению по согласованию с Управляющим советом или 
Советом родителей (законных представителей).
2.11. Заведующий МБДОУ детского сада №25 г. Ельца организует бухгалтерский учет 
целевых взносов и добровольных пожертвований в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н.
2.12. Добровольное пожертвование физических и(или) юридических лиц оформляется в 
обязательном порядке актом приема-передачи (приложение №3) й ставится на баланс 
МБДОУ детского сада №25 г. Ельца в соответствии с действующим законодательством.
2.13. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий МБДОУ 
детского сада №25 г. Ельца.



2.14. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве 
пожертвований, должен вестись отдельно.
2.15. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 
пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными 
требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.
2 .16. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений 
учреждения и прилегающей к нему территорий, оформительских и других работ, 
оказание помощи в проведении мероприятий.
2.17. Если использование пожертвованного им)щества в соответствии с указанным 
Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 
Жертвователя, а в случае смерти гражданина-жергвователя или ликвидации 
юридического лица -  жертвователя -  по решению суда.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов)

4.1. Расходование привлеченных средств МБДОУ детского сада №25 г.Ельца должно 
производиться строго в соответствии с целевым назначением.
4.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 
учреждением по согласованию с родительским комитетом:
-  на реализацию программы развития учреждения;
-  на улучшение материально-технического обеспечения;
-  на ремонтно-строительные работы;
-  на организацию воспитательного и образовательного процесса;
-  на проведение мероприятий;
-  на благоустройство территории;
-  на содержание и обслуживание множительной техники;
-  на материальное стимулирование сотрудников учреждения;
-  на поощрение воспитанников;
-  на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования; Оканцтоваров и хозяйственных материалов;
- наглядных пособий.

5. Ответственность и обеспечение контроля 
расходования добровольных пожертвований

5.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств МБДОУ детским 
садом №25 г. Ельца осуществляется его Учредителем в соответствии с настоящим Положением.
5.2 Контроль за переданными учреждению добровольными пожертвованиями осуществляют 
Управляющий совет, Совет родителей.
5.3. Заведующий МБДОУ детского сада №25 г. Ельца несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов, добровольных 
пожертвований в соответствии с Положением и действующим законодательством.
5 .2 Заведующий МБДОУ детского сада №25 г. Ельца обязан отчитываться перед Управляющим 
советом. Учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении, 
5>хгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 
г и нансирования, не реже одного раза в год по формам отчетности, установленным Инструкцией 
по бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации. Отчёт по итогам года размещается на официальном сайте МБДОУ 
детского сада №25 г. Ельца в сети Интернет



Заведующий МБДОУ детский сад №25 г. Ельца 
Сафоновой JT.B.

(жертвователь)

|.и.о. домашний адрес

З А Я В Л Е  Н И Е

Я,__________________________________________________________

(жертвователь)

по собственному желанию передаю МБДОУ детскому саду №25 г. Ельца в 
качестве пожертвования________________________________________________

(денежные средства(сумма), имущество, права и т.п..)

20 г. Подпись



Д О Г О В О Р
пож ертвования

г.Елец «____ »________________201 г.

именуемый в дальнейш ем «Ж ертвователь», в лице

действующ его на осн о ван и и _______________________________________________________

с одной стороны и М униципальное бю джетное дош кольное образовательное 
чреждение «Детский сад № 25 города Ельца», именуемое в дальнейш ем 
У чреждение», в лице заведую щ ей JI.В .Сафонова, действую щ ей на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заклю чили настоящ ий 
договор о нижеследую щ ем:

1. П редмет договора

1.1В  соответствии с настоящ им договором Ж ертвователь обязуется безвозмездно 
передать У чреж дению  имущ ество (денежные средства),

в качестве пожертвования.
1.2. Ж ертвователь передает Учреждению  имущ ество (денежные средства), 

указанные в п. 1.1 настоящ его Договора, для использования У чреж дением в целях:

1.3 Ж ертвователь передает имущ ество (п. 1.1 Договора) по акту приема-передачи, 
подписываемому сторонами (вносят указанные в п . 1.1 Д оговора денежные 
средства единовременно и в полном объеме на банковский счет У чреждения) в 
течен и е  дней с момента подписания Договора.



1.4 И мущ ество считается переданным У чреж дению  с м омента подписания а 
приема-передачи (денеж ные средства считаю тся переданны ми Учреждении 
момента их зачисления на счет У чреждения)
1.5 Если использование У чреж дением пож ертвованного имущ ества (денеж? 
средств) в соответствии с назначением указанным в п. 1.2 настоящ его Догов 
станет невозмож ным вследствие изменивш ихся обстоятельств, они могут б: 
использованы по другому назначению с письменного согласия жертвователя.

2.П рава и обязанности сторон

2.1 Ж ертвователь обязуется в т е ч е н и е ______________________________с моме
подписания настоящ его договора передать У чреж дению  имущ ества (денеж* 
средства) указанные в п. 1.1 настоящ его Договора.
2.2 У чреж дение вправе в лю бое время до передачи ему пож ертвования от н 
отказаться. Отказ У чреж дения от пожертвования долж ен быть соверш ен такя 
письменной форме. В этом случае настоящ ий договор считается расторгнуты 
момента получения отказа.
2.3 Ж ертвователь вправе требовать отмены пож ертвования в случае использова: 
Учреждением пож ертвованного имущества (денеж ны х средств) не в соответствг 
целями указанными в п. 1.2 настоящ его Договора.

3. Конфиденциальность

3.1 Условия настоящ его Д оговора и дополнительных соглаш ений к нему 
конфиденциальны и не подлеж ат разглаш ению .

4. Разреш ение споров

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 
разреш аю тся путем переговоров на основе действую щ его законодательства.
4.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорны х вопросов споры 
разреш аю тся в судебном порядке.

5. Сроки действия договора
5.1 Н астоящ ий договор вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями сторон и действует 'до полного выполнения 
сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.

6. И зменение и расторж ение договора

6.1 И зменение и расторжение Д оговора возможны по соглаш ению  Сторон 
настоящ его договора.
6.2 Лю бые изменения и дополнения к настоящ ему Д оговору должны бь 
соверш ены в письм енной форме и подписаны уполномоченны ми представителя 
сторон.



подписания а 
Учреждении

сства (денежь 
>ящего Догов 
они могут 6i 
ггвователя.

7. Заклю чительные положения

7.1 Во всем, что не предусмотрено настоящ им Д оговором Стороны 
руководствую тся действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
7.2 Договор составлен в двух экземплярах один из которых находится у 
Ж ертвователя второй у Учреждения.

8. А дреса и реквизиты  Сторон

  с моме
ества (денежь 

*

ъования от н 
сверш ен таюк 
расторгнуты

• Ж ертвователь» «Учреждение» 
МБДОУ детский сад №25 г. Ельца

ie использоваь 
в соответстви 9. Подписи Сторон:

Ж ертвователь» «У чреждение» 
завед у ю щ и й ________

(Л.В.Сафонова)
: нему

ронами 
тельства. 
сов споры

>выполнения 
[ми Договора.

Зторон

должны бь 
федставителя



АКТ ПРИЕМ А-ПЕРЕДАЧИ

« » 201 г.

_______________________________________________________________  , именуемый
; : _нь неншем «Ж ертвователь», в лице______________________________________________

__________________________________ , действующего на основании________________

стороны и муниципальное бюджег ное дошкольное образовательное 
. ление «Детский сад № 25 города Ельца», именуемое в дальнейшем 
: .  г ление», в лице заведующий JI.B.Сафоновой, действующ ей на основании 

. - _: с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о
-следующем:

3  исполнение Договора пожертвования №  от «____» ______________20 г.
- .гтзователь» передал, а «Учреждение» приняло следующ ее имущество:

( наименование имущества)

: количество__________________________________________________________________________
С тоимость   руб.
1 Техническое состояние им ущ ества_____________________ ___________ ______________
5 Документы на им ущ ество_________________________________________________________
-  Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 
шляется неотъемлемой частью Договора пожертвования №  от «_» ________20 г.

Ж ертвователь» ' «Учреждение»
МБДОУ детский сад № 25 г. Ельца

заведующий Л. В. Сафонова


