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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано  на основе следующих нормативных правовых 

актов: 

- Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред.  от 

23.07.2013г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 11.08.95 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях». 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче имущества,  бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, в том числе добровольной  передаче  денежных средств. 

1.4. Добровольные пожертвования  также могут быть в виде оказания Учреждению 

различных услуг (ремонтно-строительных, оформительских и других) по согласованию с 

администрацией при обязательном заключении договора на оказываемые услуги. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

учреждением в целях обеспечения уставной деятельности. 

2.2. МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» (далее – Учреждение)  руководствуется в работе с 

жертвователями следующими принципами: 

- добровольность; 

- законность; 

- возможность конфиденциальности при получении пожертвований; 

-гласность при расходовании. 

2.3. Добровольное пожертвование – это право, а не обязанность жертвователя. 

 

3. Порядок привлечения, учета и расходования добровольных пожертвований. 
 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться учреждением 

только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 

своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не определены физическими 

или юридическими лицами, то Учреждение в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

3.3. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они используются 

учреждением на: 

- реализацию программы развития учреждения; 

- реализацию образовательных программ учреждения; 

-  улучшение материально- технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса в учреждении; 

- ремонтно-строительные работы в учреждении; 

- благоустройство территории. 
 

3.4.Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных средств 

Учреждения, поступают на расчетный счет и при поступлении отражаются на балансе 

Учреждения. 
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3.5. Сумма и периодичность добровольных пожертвований  определяется каждым 

родителем (законным представителем) обучающихся, юридическими и физическими 

лицами самостоятельно. 

3.6. Добровольные пожертвования в виде  денежных средств могут быть внесены в виде 

денежных взносов, перечисляемых родителями (законными представителями) на 

внебюджетный  расчётный счёт  Учреждения через отделения 

банков,  отделения  почтовой связи. В платёжном поручении может быть указано целевое 

назначение взноса. 

3.7. При поступлении добровольных пожертвований  оформляется между учреждением и 

жертвователем  оформляется  договор. (Приложение № 1). 

3.8. Информация о поступлении и расходовании благотворительных добровольных 

пожертвований доводится до родителей на родительских собраниях, Учреждение может 

выносить  личную благодарность родителям (законным представителям)  обучающихся, 

юридическим и физическим лицам. 

3.9. Расходование внебюджетных средств осуществляется в строгом соответствии с 

целями, предусмотренными настоящим Положением. 

3.10. По требованию жертвователя руководитель Учреждения предоставляет 

содержательный и финансовый отчет об использовании его взноса. 

3.11 Добровольные пожертвования используются строго на указанные в 

договоре  жертвователя цели или на решение актуальных задач в данный период, согласно 

целям настоящего Положения. 

3.12.Ежегодное предоставление  отчета по расходованию пожертвований осуществляется 

путем размещения его на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

3.13. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств 

включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении сметы. 

3.14. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается  и не ограничивается. 

3.15. Учёт добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по применению плана счетов бухгалтерского учёта автономных учреждений, 

утверждённого Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г № 183н. 

3.16. Срок действия Положения не ограничен. 
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                                                                                                     Приложение № 1 

К Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических 

лиц 

                                                                                                                       
 

Договор  Пожертвования №_______ 

Г.                                                                                              «___» _______________20___г. 

 

        (Ф.И.О., Индивидуальный предприниматель, ООО)__________________________ 

___________________________________ , паспорт ___________ выдан ___________, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

действующий на основании  __________________________________________________ 

_____________ от _____________, выдано 

___________________________________________________________________________, 

ОГРН/ОГРНИП ________________, ИНН _____________, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии ______ № 

______________от ___________), с одной стороны, и  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кудровский детский сад 

комбинированного вида № 3»,  далее МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3», местонахождение: 

188691, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная (Новый 

Оккервиль мкр) ул. Областная, д.9 корп.3), в лице заведующего Поляковой Татьяны Юрьевны, 

действующего на основании Устава с другой  стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1.Оказание помощи МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» для укрепления материально-

технической базы в форме безвозмездного пожертвования. 

1.2. ______________________ безвозмездно передаёт благотворительное  пожертвование 

(денежные средства) в  сумме __________ рублей __ копеек 

(__________________________________________ )рублей __ копеек. 

                               (прописью) 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.1. ______________________________передает  МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» денежные 

средства, согласно договору, путём перечисления на лицевой счет МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 

3», указанный в настоящем договоре;  

2.1.2. Денежные средства считаются переданными с момента перечисления денежных средств на 

лицевой счет МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3»  

2.2. МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3», принимает на себя обязательства: 

2.2.1. Обеспечить прием безвозмездного пожертвования; 



2.2.2. Использовать пожертвование на укрепление материально-технической базы МДОБУ 

«Кудровский ДСКВ № 3» 

2.3. МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3», вправе в любое время до фактической      передачи 

пожертвования отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ должен быть 

заявлен в письменной форме заблаговременно. В  этом случае настоящий договор считается 

расторгнутым, либо измененным со дня получения ___________________ соответствующего 

письменного отказа МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3». 

3.2. МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3»  обязано использовать полученное по настоящему договору 

пожертвование  исключительно для достижения ее уставных целей. 

3.3. ___________________ имеет право получать от МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3», 

информацию об использовании пожертвования. 

 

3.Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с договором. 

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны  

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Кудровский 

детский сад комбинированного вида № 3», далее МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3»   Адрес:  
188691, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная (новый 

Оккервиль мкн), д.9 корп.3                                                           

ОГРН 1204700001604 
ИНН 4703172635 КПП 470301001 

Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО       ОБРАЗОВАНИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3», 

л/с 20015410108)  

Лицевой счет 20015410108   
 Р /с  0323464341612000450 

 Банк : Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001 

КБК   00000000000000000000 

ОКТМО    41612155005 
              

Жертвователь: 

 

 

 

 

 

Заведующий            Индивидуальный 

                                                                                             Предприниматель 

МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3» 

Т.Ю.Полякова                 

 

_______________     ________________ 

(подпись)       (подпись) 

 

МП        МП 
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