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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 в МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца (далее - Порядок) разработан  в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об  образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

1.2.  Деятельность  дошкольного  образовательного  учреждения  (далее-
ДОУ)  финансируется в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Дополнительные источники финансирования могут привлекаться ДОУ 
только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Привлечение ДОУ добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц - это право, а не обязанность ДОУ. 

1.5. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 
привлекаются в целях содействия в сфере образования. 

II. Основные понятия. 

2.1. Добровольное пожертвование – дарение вещи (в том числе денежных 
средств) или права в общеполезных целях. Добровольными 
пожертвованиями физических и (или) юридических лиц ДОУ является 
перечисление денежных средств физическими и (или) юридическими 
лицами, любая добровольная деятельность физических и  (или) юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, выполнению 
работ, оказанию услуг. 

2.2. Целевые взносы - добровольная передача физическими и (или) 
юридическими лицами денежных средств, которые должны быть 
использованы по объявленному (целевому) назначению 

 2.3.  Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе 
законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

III. Порядок привлечения, расходования и учета целевых взносов. 

3.1.  Добровольные пожертвования ДОУ могут привлекаться физическими и 
(или) юридическими лицами. Пожертвования и целевые взносы физических и 



(или) юридических  лиц ДОУ  могут привлекаться только на добровольной 
основе. 

3.2.   Добровольные пожертвования оформляются договором пожертвования 
и актом приема – передачи к договору пожертвования как его неотъемлемая 
часть. 

3.3. Добровольные пожертвования перечисляются на лицевой счет ДОУ. 

3.4. При передаче добровольных пожертвований по безналичному расчету в 
платежном документе указывается целевое назначение добровольных 
пожертвований. 

3.5. ДОУ, принимающее добровольные пожертвования, для использования 
которых жертвователем  определено назначение, должна вести 
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества. 

3.6. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующая 
ДОУ. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 
заведующим сметой доходов и расходов. 

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

3.8. Управляющий совет ДОУ принимает решение о необходимости 
привлечения целевых взносов, указывается цель их привлечения. 
Руководитель ДОУ представляет расчеты предполагаемых расходов и 
финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных 
целей. Данная информация доводится до сведения общественности. 

3.9. Размер целевого взноса определяется каждым из пожертвователей 
самостоятельно. 

3.10.  Целевые взносы перечисляются на лицевой счет ДОУ. При передаче 
целевых взносов по безналичному расчету в платежном документе 
указывается целевое назначение. 



3.11.Распоряжение привлеченными  целевыми взносами  руководитель ДОУ 
по объявленному целевому назначению по согласованию с Управляющим 
советом ДОУ, принявшим решение о привлечении средств. 

3.12. Руководитель ДОУ организует бухгалтерский учет добровольных 
пожертвований и целевых взносов в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

IV. Порядок привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований. 

4.1.  ДОУ в лице уполномоченных работников вправе обратиться к 
родителям (законным представителям) за оказанием благотворительной 
помощи. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений ДОУ,  
оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

4.2.  Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по 
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 
интеллектуальной собственности. 

4.3. Добровольные пожертвования оформляются договором пожертвования, 
денежные средства вносятся через учреждения банков и поступают на 
лицевой счет получателя бюджетных средств ДОУ 

4.4.  Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке 
актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с 
действующим законодательством. Договором пожертвования имущества 
предусматривается направление (назначение) использования 
пожертвованного имущества (образовательная деятельность, культурно-
массовые мероприятия и т.д.). 

4.5.  Имущество, переданное безвозмездно в ДОУ оформляется договором 
пожертвования по рыночной цене. При определении текущей рыночной цены 
комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов, созданной на 
постоянной основе, используются следующие данные: 

Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей; 

Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и 
специальной литературе; 



Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 
активов) о стоимости отдельных (аналогичных объектов). 

Для постановки на учет имущества, в бухгалтерию предоставляются 
договоры пожертвования с приложением решения комиссии об установлении 
рыночной цены товара и подтверждающих документов. 

4.6.  Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.7.  Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий 
ДОУ. 

V. Контроль за привлечением, расходованием и использованием 
целевых взносов и добровольных пожертвований. 

5.1. Органы самоуправления ДОУ в соответствии с их компетенцией могут 
осуществлять контроль за переданными МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца  
средствами. Администрация ДОУ  обязана представить отчет об 
использовании целевых взносов и добровольных пожертвований перед 
родительским комитетом, на родительских собраниях МБДОУ детский сад № 
24 г. Ельца.   

VI. Ответственность. 

6.1  Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка привлечения и использование целевых взносов, добровольных 
пожертвований в соответствии с Положением и действующим 
законодательством. 

VII. Особые положения. 

7.1 Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в ДОУ или исключать 
из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 
представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные 
пожертвования. 

7.2. Запрещается вовлечение воспитанников в финансовые отношения между 
их родителями (законными представителями) и МБДОУ детский сад № 24. 

 



7.3 Запрещается принуждение со стороны работников ДОУ и родительской 
общественности к внесению целевых взносов, добровольных пожертвований 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

7.4  Запрещается сбор наличных денежных средств работниками ДОУ. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение №1 
Порядок  привлечения, расходования и учета добровольных  

пожертвований и целевых взносов физических  и (или) 
 юридических лиц Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №24 города Ельца» 
» 

 
 
 
                                                                                              Заведующей МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца 
                                                                                               З.Д. Чистяковой 
 
                                                                                                 от________________________________________________ 
                                                                                                                                                            (жертвователь) 
                                                                                                                             ________________________________________________ 
                                                                                                                                                      ф.и.о. домашний адрес 
 
 
                                                           З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
       Я, __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (жертвователь) 
 
по собственному желанию передаю МБДОУ детский сад  № 24  г. Ельца в 
качестве пожертвования ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    (денежные средства(сумма), имущество, права и т.п..) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
«______» _______________________ 20           г.                        Подпись ____________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            Приложение № 2  
Порядок  привлечения, расходования и учета добровольных  

пожертвований и целевых взносов физических  и (или) 
 юридических лиц Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №24 города Ельца» 
        
 
                                               АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 
г.Елец                                                                «____»_____________ 20       г. 
 
______________________________________________________________, 
именуемый 
в дальнейшем «Жертвователь», в 
лице________________________________________ 
_________________________________, действующего на основании 
______________ 
_______________________________________________________________________
__, 
с одной стороны и  муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение  «Детский сад № 24 города Ельца», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице  заведующий   З.Д. Чистяковой, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые вместе  «Стороны»,  составили настоящий 
акт о нижеследующем: 
 
1. Во исполнение Договора пожертвования № ____ от «____» ___________ 20           
г. 
«Жертвователь» передал, а «Учреждение» приняло следующее имущество: 
_______________________________________________________________________
___ 
                                                                           ( наименование имущества)   

 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 
Количество_____________________________________________________________
___                                                                 
Стоимость ____________________________________________________________ 
руб. 
2. Техническое состояние имущества 
_________________________________________ 
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»                                                                       «Учреждение» 
________________________                                       МБДОУ   детский сад № 24     г. Ельца 
_______________________________                                                      
________________________ 
________________________                                      Заведующий _________З.Д. Чистякова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение №3                                                                                                                                                                            
  Порядок  привлечения, расходования и учета добровольных  

пожертвований и целевых взносов физических  и (или) 
 юридических лиц Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №24 города Ельца» 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 

Д О Г О В О Р 
пожертвования 

 
 

 
 
г. Елец                                                                «____»_____________ 20       г. 
 
______________________________________________________________, 
именуемый 
в дальнейшем «Жертвователь», в 
лице________________________________________ 
_________________________________, действующего на основании 
______________ 
_______________________________________________________________________
__, 
с одной стороны и  муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение  «Детский сад № 24 г. Ельца», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице заведующей   З.Д. Чистяковой, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
                                  1.  Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим договором  Жертвователь обязуется безвозмездно 
передать Учреждению имущество (денежные средства), 
_________________________ 
_______________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________
__ 
в качестве пожертвования. 
1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), 
указанные в п. 1.1 настоящего Договора, для использования  Учреждением в целях: 
__________ 
_______________________________________________________________________
_ 
1.3.  Жертвователь передает  имущество (п.1.1 Договора) по акту приема-передачи, 
подписываемому сторонами (вносят указанные в п. 1.1 Договора денежные 



средства единовременно и в полном объеме на банковский счет Учреждения) в 
течение ______ 
дней с момента подписания Договора. 
1.4.  Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта 
приема-передачи (денежные средства считаются переданными Учреждению с 
момента их зачисления на счет Учреждения) 
1.5. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных 
средств) в соответствии с назначением указанным в п.1.2 настоящего Договора 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, они могут быть 
использованы по другому назначению с письменного согласия жертвователя. 
 
                              2.Права и обязанности сторон 
 
2.1.  Жертвователь обязуется в течение ________________________ с момента 
подписания  настоящего договора передать Учреждению имущества (денежные 
средства) 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 (денежных средств) 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 подлежать разглашению. 
 
                                              4. Разрешение споров 
 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 
разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства. 
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке.   
 
                                                 5. Сроки действия договора 
5.1. Настоящий 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. Изменение и расторжение договора 
  
6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон 
настоящего договора. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон. 



  
                                                 7. Заключительные положения 
 
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2.Договор составлен в двух экземплярах один из которых находится у  
Жертвователя второй у Учреждения. 
 
                                                 8. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 
 
    
«Жертвователь»                                                                       «Учреждение» 
________________________                                       МБДОУ   детский сад № 24 г. Ельца 
_______________________________                                                      
________________________                                        г. Елец, пер. Мельничный, д. 10 
________________________                                         
 
 
 
 
                                                9.   Подписи Сторон: 
 
«Жертвователь»                                                               «Учреждение» 
____________________                                           ______________________ 
____________________                                         Заведующая    З.Д.  Чистякова 
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