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ПОЛОЖЕНИЕ

О добровольных пожертвованиях МБДОУ № 2
«Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным

осуществлением деятельности по физическому развитию детей» 
г. Кингисеппа

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим порядок получения. хранения. расходования добровольных 
пожертвований  МБДОУ № 2 «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию  
детей» г.Кингисеппа.

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с 
 Конституцией Российской Федерации
 Гражданским Кодексом Российской Федерации
 Законом РФ «Об образовании»
 Налоговым Кодексом РФ
 Уставом МБДОУ № 2 г. Кингисеппа

1.3 Учреждение принимает добровольные пожертвования, спонсорскую 
помощь организаций , любую добровольную деятельность физических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче имущества, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлении услуг, оказанию иной поддержки .

1.3. Настоящее положения регламентирует сбор (передачу, прием) 
добровольных пожертвований , направленных на определенные цели 
учреждения:

 Функционирование и развитие Учреждения
 Осуществление образовательного процесса
 Реализации программ развития
 Развитие материально-технической базы Учреждения
 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

2.Порядок привлечения добровольных пожертвований.



2.1 Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 
Учреждением только на добровольной основе.

2.2 Обязательным условием приема добровольных пожертвований является 
заключение договора (приложение 1) на основании письменного заявления 
дарителя (приложение 2).

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований.

3.1 Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 
юридическими лицами в виде: передачи в собственность имущества, кроме 
наличных денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 
собственности, наделения правами владения , пользования и распоряжения 
любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 
услуг.

3.2 Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде граждан ,в том числе по ремонту, уборке 
помещений Учреждения и прилегающей территории, оформительских и 
других работ, оказание помощи в проведении мероприятий.

3.3 Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный 
счет Учреждения (приложение 3)

3.4 Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью договора пожертвования .

3.5 Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права 
определяются сторонами договора.

3.6 Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в 
соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных организаций.

4.Порядок расходования добровольных пожертвований.

3.1.Распорядителем  добровольных пожертвований  Учреждения  является 
заведующий, наделенный правом:
- утверждения смет доходов и расходов по добровольным пожертвованиям;
- взимания доходов и осуществления расходов на мероприятия, 
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов.
3.2 Распорядитель добровольных пожертвований   имеет право вносить 
изменения в утвержденные в соответствии с настоящим положением сметы, в
зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей или 



согласно другим обстоятельствам, составляя справки об изменении сметы 
доходов и расходов по установленным формам.

5. Заключительные  положения.

4.1. Наличие в Учреждении средств по добровольным пожертвованиям  для 
выполнения своих функций не влечет за собой снижения нормативов и  (или) 
абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.

4.2 Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за 
соблюдение законности привлечения и использования добровольных 
пожертвований.

4.3 по просьбе физических или юридических лиц, осуществляющих 
добровольное пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию об
использовании этих средств.



Приложение 1
ДОГОВОР

на перечисление добровольных пожертвований

г.Кингисепп «___»__________201_г.

Я. Нижеподписавшийся 
________________________________________________________________
(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, 
отчество  родителя (законного представителя).
 
именуемый (ая) в дальнейшем жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение № 2 «Детский сад общеразвивающего 
вида»  г. Кингисеппа, именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего 
Скляренко Елены Васильевны, действующей на основании п.п.8,9 Закона «Об 
образовании», Федерального  закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной  деятельности и благотворительных организациях» письмом 
Минобразования РФ от 15.12.1998г., № 57, письмом Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 187-0/28 от 
30.01.2002г., Устава ДОУ, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Жертвователь перечисляет в качестве добровольных пожертвований 
денежные средства в сумме ____________________________________рублей
единовременно

                                      (указать сумму прописью)
через отделение Федерального казначейства по Кингисеппскому  району
номер счета получателя платежа  40701810300001002106
наименование банка ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской области г.С.-
Пб.
БИК 044106001   ИНН 4707012657  КПП  470701001
Код бюджетной классификации 00000000000000000180
Код ОКТМО 41621101
Добровольные пожертвования должны быть использованы на
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(указать цели использования добрововольного пожертвования)

2.ДОУ принимает добровольные пожертвования и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных 
пожертвований;
в) незамедлительно известить Жертвователя если использование добровольных 
пожертвований в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
3.Жертвователь вправе:
а) контролировать использование добровольных пожертвований по целевому 
назначению;



б) требовать отмены добровольных пожертвований в случае их использования не в 
соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 
правопреемника).
4.Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского 
кодекса РФ. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством РФ. 
Договор составлен в 2-х экземплярах, один передается дарителю, другой остается в
учреждении

Подписи сторон:
Жертвователь: Заведующий МДОУ № 2
__________________________
(паспортные данные ) ___________________________
____________________________
____________________________
____________________________ Скляренко Е.В.
____________________________
Домашний адрес:
____________________________
____________________________

Заведующей МБДОУ № 2



 г. Кингисеппа.

Скляренко Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_______________________________________________

прошу  принять  добровольные  пожертвования   на  развитие  материально-
технической базы и функционирования  ДОУ  на расчетный счет детского сада № 2
в сумме ________________________________________рублей

ежемесячно (единовременно).

Подпись___________________

Дата______________________

Приложение 3





Приложение 4
Договор пожертвования

на имущество.

«_______» ___________2017 г.

Я,________________________________, действующая 
____________________________________________, с одной стороны, и  МБДОУ № 2 г. 
Кингисеппа  именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице заведующего Скляренко Елены 
Васильевны, действующее на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
    1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно 
передать Учреждению имущество _________________________________ в качестве 
пожертвования.
     1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество указанное в п.1.1. настоящего 
договора, для использования Учреждением в целях безмоздмезного пользования
     1.3. Жертвователь передает имущество (п.1.1.) по акту приема – передачи, 
подписываемому сторонами .
     1.4. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приема 
– передачи .
     1.5. Если использование Учреждением 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 Жертвователя.

2. Права и обязанности сторон

      2.1. Жертвователь обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 
договора передать Учреждению имущество, указанные в п.1.1. настоящего договора.
      2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 
отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в 
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 
получения отказа.
      2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 
Учреждением пожертвованного имущества не в соответствии с целями, указанными в 
п.1.2. настоящего договора.

3.Конфиденциальность

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

3. Разрешение споров

      4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим 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.

4. 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.

5. Изменение и расторжение договора

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

6. 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 Жертвователя, второй – у Учреждения.

7.Адреса и реквизиты сторон

      Жертвователь :
      Учреждение : МБДОУ № 2 г. Кингисеппа

7. Подписи сторон

Жертвователь :_____________________________________________

Учреждение :_______________________________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №  2
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по физическому развитию детей»
г.Кингисеппа.

АКТ
Приема – передачи

«________» _______________ 2017 г.

___________________________________ дарят в безвозмездное пользование:

№ Наименование Количество Цена сумма

«________» __________________ 2017 г.

Подпись дарителя :_______________________

Подпись материально-ответственного лица:_____________________




