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ПО~lОЖЕНИЕ

. УТВЕРЖДАЮ:
~Д'-УК).lдЩ1 мкдоу
"~т-ек~й е'iф N23 «Росинка»

ч

о доuр ВОЛЫII.1 ['()' ерт ованиях и целевых взносах
в МКД( .' «.lI ~-LI,lIil сад Х'! 3 «РОСИНКЮ) г. Щучье.

1. ОБЩИ., ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение реГ.'лиr уе,' 11 )1 },JOK IlРИВ.lе ения, расходования и учета добровош,ных по-
жертвований и целевы'\ нзно\.он фИ'jических и юридических лиц муниципальному казенно-
му ДОШКО.1ЬНОМУ об азоз,пеJl 1 ( " ;" . чреждению «Детский сад N2 3 «Росинка» 1'. Щучье (да-
лее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положе IIIC ,!. ('0'1 ано в соответствии с Федеральным Законом ОБ ОБРА-
ЗОВАНИИ в оссиi<ск() i Фе. ~I,'Ilf и от 01.09.20] J Г., постановления Правительства Россий-
ской Федераuии 01']5.0 ._()I~; г " 06 «06 утверждении Правил оказания платных образо-
вательных УС.1УП', )eiH PaJll: >1' :aKOHO~1 от 11.08.1995 г. N2135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотв( I~Н: > ,[\ организациях». Уставом учреждения.

1.3. ПОА благотв~ )Ilге, .1 (~ деятельностью понимается добровольная деятельность

граждан и юридиче'к",_ .1111.1 '1\) (~ескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)

передаче грю данам И.11 юр! [] 1'" "~"IIM Л1 ам имущества, в том числе денежных средств,

бескорыстному ВЫПl)ЛI-ILнию I а) Н. II~едоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. ЦЕЛII ~, Д L I ,IIOРЯДОI~ ПРИВ.1ЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ.

2.1. Благотворительная C~:lТ~ 1:-")( п. физических и юридических лиц осуществляется в це-
лях содейств я деЯТ~Ш,1('СПI 1 : 1) :рс оБРа30вания. Добровольные пожертвования и целевые
взносы привл ~каЮТl_}1 (обе; <. i" IИ > ВЫПО.lIIения уставной деятельности Учреждения.
2.2. ДобрОВОЛI>ные fl ЖlРЛЮI 1 Ш целевые взносы физических или юридических лиц мо-
гут привлекаТI>СЯ учреж leHV~ [ - J. >1<0на добровольной основе.
2.3. Физические 11 К~РИ.J'-I('el, IL 1 1 ,\ вправе определять цели и порядок использования сво-
их добровольных пож ~ с :,ОВ" 1 i I Lle.leBbl:\ взносов.
2.4. Учреждение, Cl)be-I Y'lp ,j.,] I!ИЯ вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к фюи"еСКИI\I и 1):)ид j , 1<111 лицам с просьбой об оказании помощи Учреждению с
указанием цеJ[И ПРИ[I;lеL :flИЯ (~f) вольн 1>: ожертвований и целевых взносов.
2.5. Если цели добров J ЫIO[' 1 ( iI ~rтвования не обозначены, то они используются админи-
страцией У р~ждеНIIЯ 11) (;01-. IL ( BJH -110 ССо етом Учреждения на:
- реализацию прогр' \1[\1 11pn] l' 15' Учреждения;
.. улучшения I\taтериалы о"те> (J 1 t'lKor'o обеспечения Учреждения;
- pemohtho-строите.JЫ1 >;~pai~ 1, I Учрсжлении;



- организацию непосредственной образовательной деятельности в Учреждении; 

- проведение мероприятий в Учреждении; 

- создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий; 

- технических средств обучения; 

- мебели, инструментов и оборудования; 

- канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- наглядных пособий; 

- средств дезинфекции. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и            

юридическими лицами Учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств, бескорыст-

ному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном 

выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремон-

ту, уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, 

кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении меро-

приятий. 

3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется физически-

ми лицами на основании заявления, юридическими лицами на основании договора, согласно 

приложениям к настоящему Положению. Договор на добровольное пожертвование может 

быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина 

(приложения 1 и 2). 

3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от физических лиц в ви-

де наличных денежных средств вносятся на счет Учреждения. 

3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном порядке 

вносятся физическими и юридическими лицами через кредитные организации, учреждения 

почтовой связи в установленном порядке. 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств перечисля-

ются на счет учреждения. В платежном документе может быть указано целевое назначение 

взноса. 

3.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по акту 

приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

3.8. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную собст-

венность. Право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 
 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
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4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми взносами 

осуществляет руководитель Учреждения в соответствии с утвержденной сметой, и согласо-

вывает с Советом Учреждения. 

4.2. Расходование привлеченных средств Учреждением должно производиться строго в со-

ответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, опре-

деленном физическими или юридическими лицами, либо Советом Учреждения. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Советом Учреждения осуществляется контроль за переданными Учреждению добро-

вольными пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов руководитель Уч-

реждения обязан ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств Со-

вету Учреждения и  общественности. 

5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов несут  главный бухгалтер, руководитель Учреждения. 

5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертво-

вание и целевой взнос, Учреждение предоставляет им информацию о его использовании. 
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                                                    Приложение № 1 

 

 

 к Положению о добровольных пожертвованиях и целевых взносах в МКДОУ                                                              

Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

№ __ «___»___________20 __г город Щучье 

___________________________________________________________________, именуемый в 
                                (наименование юридического лица) 

дальнейшем – Благотворитель, в лице ___________________________,   действующего на 

основании __________________и МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье, именуе-

мое в дальнейшем – Благополучатель, в лице заведующего, действующего на основании Ус-

тава, заключили настоящий договор при соблюдении действующего законодательства о 

следующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Благотворитель добровольно жертвует Благополучателю денежные средства в размере 

______________________________________________________ (__________) рублей в целях: 
                            (Сумма прописью) (сумма цифрами) 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение и могут использо-

ваться только в целях, указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 

1.3. Благополучатель принимает добровольное пожертвование и обязуется использовать его 

исключительно по объявленному назначению. 

1.4. Благополучатель будет вести обособленный учет всех операций по использованию по-

жертвованных денежных средств. 

1.5. Использование пожертвования не по его назначению дает Благотворителю право требо-

вать отмены пожертвования. 

1.6. Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного пись-

менного согласия Благотворителя. 

 

2. ВНЕСЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1. Добровольное пожертвование вносится на счет Благополучателя по приносящей доход 

деятельности не позднее пяти календарных дней, начиная со дня заключения настоящего 

договора. 

2.2. Добровольное пожертвование вносится в рублях. 

 

3. ОТЧЕТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 
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3.1. Благополучатель не позднее трех рабочих дней с момента получения простого требова-

ния Благотворителя обязан предоставить ему письменный , либо устный отчет о расходова-

нии добровольного пожертвования. 

3.2. К отчету могут быть приложены материалы и документы, на которые Благополучатель 

ссылается в отчете. 

3.3. Отказ от принятия отчета Благополучателя может быть только мотивированным и из-

ложенным в письменной форме. Отказ доводится до Благополучателя незамедлительно. 

 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, отно-

сящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, теле-

графной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от другой стороны договора. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами обя-

зательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета договора 

теряют свою силу. 

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

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем перего-

воров на основе действующего законодательства. 

4.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до  полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.8. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один находится у Благотворителя, второй – у Благополучателя. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Благотворитель                                                                             Благополучатель 

                                                                                                        641010, Курганская область, 

                                                                                                        город Щучье, 

                                                                                                        улица Чаякова, 4. 

                                                                                                        МКДОУ «Детский сад № 3 

                                                                                                        «Росинка» г. Щучье 

                                                                                                        ИНН 4525006313 

                                                                                                        КПП 452501001 

                                                                                                        ОГРН 1094524000680 
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   Приложение № 2 

 

  к Положению о добровольных пожертвованиях и целевых взносах в МКДОУ «Детский сад 

№ 3 «Росинка» г. Щучье 

 

 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

№ __ «___»___________20 __г город Щучье 

___________________________________________________________________ именуемый в 

                    (наименование юридического лица) 

дальнейшем – Благотворитель, в лице _____________________, действующего на основании 

________________и МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье, именуемое в дальней-

шем – Благополучатель, в лице заведующего, действующего на основании Устава, заключи-

ли настоящий договор при соблюдении действующего законодательства о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно  пере-

дать Благополучателю принадлежащее ему на праве собственности на основании 

_______________________________________________________________________________ 

имущество -____________________________________________________________________ 

(далее - имущество) в собственность и на цели указанные в настоящем договоре. 

1.2. Благотворитель передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

договора, для использования в следующих целях: 

_______________________________________________________________________________ 

1.3. Благотворитель добровольно передает Благополучателю имущество единовременно и в 

полном объеме в течение ___ (_______________________________) рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора. 

1.4. Благополучатель обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

1.5. Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой ча-

стью настоящего договора. 

1.6. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную собст-

венность. Право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

1.8. Изменение назначения использования переданного имущества указанного в п. 1.2. на-

стоящего Договора допускается с письменного согласия Благотворителя, если обстоятельст-

ва изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению. 
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1.9. Добровольное пожертвование может быть отменено Благотворителем в судебном по-

рядке в случаях, установленных действующим законодательством (ст.578 Гражданского ко-

декса РФ). 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

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

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем перего-

воров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руково-

дствуются действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам, отно-

сящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой, теле-

графной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от другой стороны договора. 

4.4. С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонами обя-

зательства, обещания, имеющаяся переписка и документы в отношении предмета договора 

теряют свою силу. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до  полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

4.6. Данный договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, из которых один находится у Благотворителя, второй – у Благополучателя. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Благотворитель                                 

                                                                                                        Благополучатель 

                                                                                                        641010, Курганская область, 

                                                                                                        город Щучье, 

                                                                                                        улица Чаякова, 4. 

                                                                                                        МКДОУ «Детский сад № 3 

                                                                                                        «Росинка» г. Щучье 

                                                                                                        ИНН 4525006313 

                                                                                                        КПП 452501001 

                                                                                                        ОГРН 1094524000680 

                                                                                                         

 

 


