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Положение
о возможности, порядке и условиях внесения физическими и ( нлй:Мр*щиче(ас|^^
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механиз
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды
образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и надлежащего
использования целевых взносов, добровольных пожертвований, направленных на ведение
уставной деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление
образовательного процесса и др.) МКДОУ детский сад «Красная шапочка» №2(в
дальнейше.м
«Учреждение»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации. Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Уставом
Учреждения и другими нормативными актами, регулирующи.ми финансовые отношения
участников образовательного процесса по формированию и использованию средств,
полученных в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и
(или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.).
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители воспитанника.
«Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими лицами
денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому)
назначению. В контексте данного Положения «целевое назначение» - содержание и
ведение
уставной
деятельности
Учреждения.
«Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги)
«Жертвователь» - российское или иностранное юридическое или физическое лицо,
осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос.
3.
ЦЕЛИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ

ВЗНОСОВ,

ДОБРОВОЛЬНЫХ

3.1. Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований от
юридических
и
физических
лиц
в
Учреждение
являются:
укрепление
материааьно-технической
базы
Учреждения;
- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей
(законных
представителей)
воспитанников;
- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования
Учреждения;

- приобретение необходимого Учреждению имущества; охрана жизни и здоровья,
обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных
задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему
законодательству Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 Федерального закона от
12.01Л996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; п.п. 22 п. 1 ст. 251, п.п. 1 п. 2 ст.
251 Нааогового Кодекса Российской Федерации) Учреждение вправе привлекать
дополнительные финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов,
добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Одним из источников
формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной организации являются
целевые взносы и добровольные пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от
12.01.1996
№^
7-ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»).
4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями исключительно по
доброй воле, с указанием назначения целевого взноса. Учреждение
не имеет
право по собственной инициативе привлекать добровольные пожертвования родителей
(законных представителей), а также фиксировать или рекомендовать сумму добровольных
пожертвований.
4.3. Решение о внесении пожертвования, периодичности и конкретной сумме
принимается жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия
использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, но может и
не
содержать
такого
условия.
4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и
физических лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено в
договорах о сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной
помощи
иных
договорах.
соответствующих
заявлениях
и
др.
4.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) не являются
платой за оказываемые основные образовательные услуги.
4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и пожертвований доводится до
сведения родителей (законных представителей) путем их оповещения на родительских
собраниях, либо иным способом.
5.
ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ
И
УЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ
ВЗНОСОВ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на
расчетный счет Учреждения согласно платежным пор)'чениям, путем перечисления по
безналичному расчету или путем внесения наличных денежных средств в кассу
Учреждения с выдачей юридическому, физическому лицу (родителю, законному
представителю и др.), жертвователю соответствующего документа, подтверждающего
внесение
денежных
средств.
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной
форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары,
музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д.), в качестве работ (услуг), на
основании заявления жертвователя (Приложение 1).
5.3. Переданное
имущество (денежные средства), работы (услуги) оформляются в
обязательном порядке договором пожертвования и актом приема-передачи (Приложение
2).
5.4. Учреждение в обязателыюм порядке ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное
назначение.

5.5. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету.
6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности,
где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.).
6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет
администрация Учреждения по объявленному целевому назначению (при начичии
условия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.
6.3. Целевые средства и добровольные полсертвования для ведения уставной деятельности
Учреждения распределяются по соответствующим кодам бюджетной классификации.
6.4. Поступление на лицевой счет Учреждения целевых взносов, добровольньгч
пожертвований не является основанием для уменьшения размера финансирования
Учреждения за счет средств соответствующего бюджета.
7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых взносов и
добровольных
пожертвований
осуществляется
учредителем.
7.2. Заведующий Учреждения отчитывается перед Учредителем и родителями (законными
представителями) о поступлении и расходовании средств, полученных от целевых взносов
и добровольных пожертвований, не реже одного раза в год.
7.4. В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год отражается поступление
целевых взносов и добровольных пожертвований и цели их расходования.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение
порядка получения, учета и использования целевых взносов, добровольных
пожертвований.

Приложение №1
Заведующему МКДОУ детский
сад «Красная шаночка» №2
Г.А.Третьяковой
от
(Ф.И.О. жертвователя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)
по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна - перечисление)
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)

«

»

20 г.

(подпись)

приложение № 2
п.Половинка
«
»

ДОГОВОР №
пожертвования денежных средств.
20 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Красная шапочка»№2, именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице заведующего
Третьяковой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
, именуемый в
(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО
его уполномоченного лица)
дальнейшем
«Жертвователь»,
действующий
на
основании
,
с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
П . Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту
договора Пожертвование)
в
сумме
'
(цифрами и
прописью).
Г2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление
уставных целей, а именно
.
ГЗ. Указанные в п. Г2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона
№ 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемо.му в течение
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменьюго отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях,
указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
Пожертвования.
2.5 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в
п. \ настоящего Договора, становится невоз.можным вследствие изменившихся
обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других
целях только с письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
п. 1.2. настоящего договора цсля.чш ведет к отмене договора пожертвования. В случае
отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на расс^ютрение
в Арбитражный суд.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
Одаряемый:
(Ф.И.О.)

МКДОУ детский сад «Красная щапочка»№2

(паспортные данные)

628235 ХМАО-Югра. Кондинский район,
п.Половинка, ул. Комсомольская, д. 2

(адрес)

ИНН 8616005025

« »

КПП 861601001
(подпись)
20 г

Заведующий:

« »

Г.А.Третьякова
20 г

п.Половинка

ДОГОВОР №
пожертвования имущества,

«

»

20 г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Красная шапочка»№2. именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице заведующего
Третьяковой Галины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
. именуемый в
(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО
его уполно.моченного лица)
дальнейшем
«Жертвователь»,
действующий
на
основании
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Пред.мет договора
\Л. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на
цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора Пожертвование) в виде
_„
\.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление
уставных целей, а именно
"
•
1.3. Указанные в и. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерааьного закона
№ 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях".
1.4. Жертвователь передает пожертвование (п. 1.1) по акту приема-передачи,
подписываемому сторонами.
1.5. Пожертвование считается переданным Учреждению с момента подписания акта
приема-передачи.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение
^
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях,
указанных в п. 1.2. настояпдего Договора.
2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций но использованию
Пожертвования.
2.5 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бухгачтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в
п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других
целях только с письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
п. 1.2. настоящего договора целя ведет к отмене договора пожертвования. В случае
отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
,\и1

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение
в Арбитражный суд.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в дв>'х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь:
Одаряемый:
(Ф.И.О.)

МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2

(паспортные данные)

628235 ХМАО-Югра, Кондинский район, п.
Половинка, ул. Комсомольская, д. 2

(адрес)

ИНН 8616005025
КПП 861601001
(подпись)

«

»

20 г

Заведующий:

«

»

Г.А.Третьякова
20 г

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
п.Половинка

" " _____
20 г.
. именуемая(ый)в дальнейшем "Жертвователь", в лице
. действуюшая(ий) на основании
, с одной стороны, и МКДОУ
детский сад « Красная шапочка»№2, в лице Заведующего Г.А.Третьяковой,
действующего на основании Устава именуемая в дальнейшем "Одаряемый", с другой
стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили
настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.
1. Во исполнение н. 1.1 Договора пожертвования
от " "
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.
N Наименование имущества

20

г.

Количество Стоимость руб.

2. Техническое состояние и.мущества:
3. Документы на имущество:
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью Договора пожертвования
от
"
20 г.
Жертвователь:

Одаряемый:

(Ф.И.О.)

МКДОУ детский сад «Красная шапочка))№2

(паспортные данные)

^^8235 ХМАО-Югра, Кондинский район,
п.Половинка, ул.Комсомольская, д. 2
~

(адрес)

КПП 861601001
(подпись)

«

»

ИНН 8616005025

20 г

Заведующий:
«

»

Г.А.Третьякова
20_г

