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положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов на нужды

учреждения и их расходования



1. общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в целях упорядочивания деятельностиМунициПЕUIьного бюджетного дошкольного образовательного уIреждениrI<!етский сад J\b 50 комбинированного вида>) (далее - Учреждение) ,,о
формированию и исполъзованию средств, полученных в качестве добровольньD(пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц.Положение регулирует привлечение попечительских взносов и добровольньIхблаготворительных пожертвований, дарений.
1.2. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в томчисле за счеТ добровоЛьныХ пожертвОваний и ц.п.iur, взносов физических иЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ беЗ СНИЖеНИЯ НОРМаТИВного финансирования, руководствуясъ:Гражданским кодексом Российской Ьедерации; Законом Российской Федерации<Об образовании в Российскол't Федераци"u :VgZZЗ-ФЗ от 21.12.2012г.;
Законом рФ (О благотворительной деятельности и благотворительньIхорганизациях)) от 11 авryста 1995г. Jфl35-ФЗ;

ПостановлениеМ Правителъства РФ от 23.10.98 г.J\Ъl 2зg <<о внесении изменения вПостановление Правительства РФ от 22,08.g8 г. Ns1001) (п.З.);
Приказом Министерства финансов РФ от 21.0б.2001г. М4бн iio пор"дке откры тияиведения территори€lJIьными органами федерального казначейства Министерства
финансов РФ лицевых счетов для rIета операций со средствами, полу{енными отпредприНимательской и иноЙ приносящей доход деятельности, получателей средств
федералЬногО бюджета, финансируемых на основ аниисмет доходов и расходов);Инструктивными рекоменДациями мо рФ (Инструктивное письмо овнебюджетныХ средствах образовательных учреждений оТ 15.12.98 г. J\Ъ 57);Уставом учреждения.
1,3,НастОящее ПоложеНие разработано с цельЮ создания дополнительных условийдлЯ р€tзвитиЯ Учреждения, В тоМ числе совершенствования матери€lJIьнотехнической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга иотдыха детей.
1,4, Привлечение внебюджетных средств может осуществляться средствами:_ предосТавлениrI дополнительных. платных образовательных услуг;- целевых взносов физических и (или) ор"д"raских лиц, в том числе иностранныхграждан и (или) юридических лиц;
- добровольных пожертвований.
1,5,ПривЛечение внебюдЖетных средств является правом, а не обязанностьюу{реждения.

lf"З"rжх*.:r::Т"i, :|ТlIеченL,lя внебюджетных средств в учреждение
;жт,**:?rj:"j::,:::"-авнесения6".",..*";;;'й;о#-'J.-#,;"i;fl;:iТх:РОДиТелями (законными представителями).

i,J#"Ч:*:,'",:Т_1:_:,бЩЁ"u*""ОСТи о возможностях, порядке и условиях внесениrI

,фй;;;""-;.;J5#"""



2. основные понятия

Idелевые взносы - добровольная пере.]ача юридическими иJtи чlиsпlf,ul\иlчlп Jrl

(В т.ч. родителями (законныrrи представителями) ребенка), денежных ср

которые должны бытъ использованы по объявленному (шелевому) назначению,
денежных средств,

обшеполезньiх целях.

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в т,ч, родители (законные

представитеJIи ребенка), осуществляющие добровольное пожертвование,

смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ,

определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием

источниКов получения и направлений испоJIьзования этих средств,

3.УсловияПриВ.ЛечеНияВУчреЖДеНиецеЛеВыхВзносоВ

3.1.привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение

необходимого имущества, укре,,ление и р€ввитие матери€tJIъно-технической базы

учреждения, охрану жизни и здоровья, обесгrечение безопасности детей в IIериод

образоват.п""о.о ,rроц.".ч либо решений иных задач, не противоречащих уставной

деятелъности учреждения и законодатеJIьству Российской Федерации,

з.2. Учреждение не имеет право самостоятеJIьно по собственной инициативе

привлекать цеIIевые взносы законных представитепей без их согласи,I,

З.З. Размер целевого взноса определяется каждым иЗ законныХ предстаВителеЙ

самостоятельно.

юридическими или физическими лицами

учреждение со стороны иных
самостоятелъно с указанием цели

заведующий

З.4. Решение о внесении целевых взносов в

физических и юридических лиц принимается ими

ре€tлизации средств.
3.5. Ц.п.вые взнОсы вносЯтся на внебюдЖетный счет учреждения.
3.6. Распоряжение привпеченными целевыми взносами осуществляет

учреждением по объявленному целевOму назначению,

3.7.Заведующий Учреждением организует бухгалтерский учет цеJIевых взносов в

соответствии с Инструкцией по
Министерства финансов Российской

бюджетному учету, утвержденной прик€вом

Федерачии от 30.12.2008 Ns148H.

4. Условия привлечения добровольных шожертвовапий

4.1.щобровольные пожертвования в Учреждение моryт производитъся

юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными

представителями) воспитанников.
+.z.дооровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим

законодательством.
4.З.Добровольные пожертвоtsания
внебюджетный счет уIреждения.

в виде денежных
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4.4.Щобровольные поя(ертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в поряJке, установленном законодательством
Российской Фелерации.
4.5.В случае если лобровольi]ое пожертвование осуществляет юридическое лицо и
стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в обязательном порядке
заключается договор пожертвования (приложение 1) с актом приема-передачи и
ставится на баланс r{реждения в соответствии с действующим законодательством.
4.б.Добровольное пожертвование в форме выполнения работ (услуг) оформляется
договором (приложение 2) и актом приема - передачи.
4.7.Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по
бюджетному учету, утвержденной
Федерации от 30.12.2008 Jфl48H.
4.8.К случаям, не уреryлированным

5. Порядок расходования добровольных пожертвований.

5. l.Распорядителем внебюджетных средств является заведующий Учреждением.
5.2. .Щобровольные пожертвования учитываются обособленно от иных средств
Учреждения, поступают на внебюджетный расчетный счет и при поступлении
отражаются на балансе образовательного учреждения.
5.З. Сумма и периодичность добровольных пожертвований (взносов) определяется
каждым родителем (законными представителями) воспитанников, юридическими и
физическими лицами самостоятельно.
5.4.При поступлении добровольных пожертвований (взносов) оформляется личное
заявление жертвователя, договор и акт приема (по необходимости).
5.5.Один раз в кварт€LII информация о поступлении и расходовании
благотворительных добровольных пожертвований доводится до сведения родителей
(законных представителей), педагогического коллектива через информационные
СТеНДЫ, ЛичНУю благодарность родителям (законными шредставителями)
ВОсПиТанников, юридическI4}{ и физическим лицам, один раз в полугодие
р.вмещается в Интернете на официЕuIьном сайте Учреждения.
5.6.РаСхоДование внебюджетных средств осуществляется в строгом соответствии с
целями, предусмотренными настоящим Положением.
5.7. ПО требованию жертвователя заведующий Учреждением и Совет родителей
предоставляет содержательный и финансовый отчет об использовании его взноса.
5.8.решения, связанные с распределением добровольных пожертвований, Совет
родителей оформляет протоколом.
5.9.ЩобровоJIьные пожертвования используются строго на указанные в личном
заявлении жертвователя цели или на решение актуаJIьных задач Учреждения в
данный периоД согласнО целяМ настоящего ПолоЖения, если жертвователь не указ€Lл
конкретную цель в личном заявлении.

приказом Министерства финансов Российской

настоящим р€вделом Положения, применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федер ации.
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б. Контроль соблюдения законности привлечения дополнительцых
внебюджетных средств

6,1,контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств
{1рlТДениrl осУществJUIется уIредителем.6,2,Общественный *o",pon" расходов внебюджетных средств УчрежденияосущестВJUIет Общее собрание и Совет родителей.6.3.заведующий учреждением обязан отчитываться перед rIредителем иродителями (законными представителями) воспитанников о поступлении,бухгалтерскоМ учете и расходов ании средств, полученных от внебюджетныхисточниКов финаНсированИя пО формам оЪп.rrо.ти, установленным Инструкциейпо бюджетному учету, утвержденной прикЕ}зом Министерства финансов РоссийскойФедерации от З0.12.2008 лъl+вн.

7. Заключительные положения
7.1. Наличие в учреждении внебюджетных средств не влечет за собой снижениянормативоВ и (или) абсолютНых р€tзМеров ег0 финансирования за счет средствучредителя.
7,2, БухгЕtлтерский yreT внебюджетных средств осуществляется в соответствии снормативно- правовыми документами Министерства финансов РФ.7,3,Изменения и дополнения в настоящее ПоложЪние u.roa"r"" с изменениемтребований действующего законодательства.
7,4,Положение действует до прин ятиянового положения.

/
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Приложение 1 к Положению

Гражланско-правовой логовор ЛЬ

п.Вырица

.о благотворительном пожертвовании

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,щетский сад Ns 50

комбинированного вида))' именуемое в дальнейшем кБлагополучательD, В лице заведующего

щычко Виктории Васильевны, действующего на основании устава, с одной стороны,

именуемый в дальнейшем кБлаготворитель), в лице

деиствуюrцего на основании с лругой стороны, именуемые совместно в

дальнейшем <СтороНы), закJIЮчили настОящий граждансКо-правовой договоР Q нижеследуюцем:

1. Предмет Щоговора
1.1.Благотворитель передает в целях осуществления благотворительной деятельности, а

БлагополУrателЬ принимаеТ благотвоРительное пожертвование для использования последнего в

соответствии с уставными целями деятельности Благополучателя, а именно: на организацию

|.2, БлагоПОЛl"rатель обязан использовать полученное от Благотворителя благотворительное
пожертвование в течение 6-ти месяцев с момента их поступленияна свой расчетнЫЙ счет,

2. Размер и порядок осуществления пожертвования

2.1.Сlмма благотворительного пожертвования составляет
( ) рублей, включая
все применимые наJIоги.

2.2.Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в пункте 2.1. настоящего
гражданско-правового договора, путем их перечисления на расчетный счет Благопол1..rателя в

течение 80-ти календарньrх дней со дня подписания настоящего,Щоговора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Благотворителя:
З.1.1.Благотворитель принимаот на себя обязательство передать Благополуrателю
благотворительное пожертвование в соответствии с Письмами Благополуrателя, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Щоговора.
3.1.2.Благотворитель имеет право осуществлять контроль за использованием Благополучателем
полученного благотворительного пожертвования.
З.2.Права и обязанности Благополучателя:

г.20()



3.2.1.Благополучатель обязу,ется принять от Б.-tаготворителя благотворительное пожертвование в

соответствии со своиl\{и Письплаlrи,
З.2,2.Благопол,ччате.ть обяз.чется предоставить Б:rаготворителю отчет по использованию
благотворитеjIьного пожертвования, включая копии счетов, счетов-фактур, накладных, платежных
поручений и актов приеN{а-передачи и выпо,lненных работ, не позднее
20_г. отчет должен содержать краткий анL-tl.Iз целевого использования
пожертвования.

благотворительного

3.2.3.Благополучатель обязуется использовать полr{енное от Благотворителя благотворительное
пожертвование в соответствии со своими Письмами и условиями настоящего гражданско-
правового договора.
З.3.Стороны обязlтотся не разгJIашать конфиденци€шьную информаuии. О деятельности друг
друга.

4. Срок действия Щоговора
4.1.Настоящий гражданско-правовой договор вступает в силу с момента егQ подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2.Благотворитель вправе расторгнуть настоящий гражланско-правовой договор, уведомив об
этом Благополучателя не позднее 1 (Олного) месяца до предполагаемой даты расторжения.
4.3.Благополучатель вправе расторгнуть настоящий ,Щоговор только с письменного согласия
Благотворителя.

5. Ответственность Сторон
5,1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
гражданско-правовому договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2.В сл}чае исттользования Благополуrателем средств, переданньж в рамках настоящего
.Щоговора, не в соответствии с назначением, указанным в п.1.1. настоящего грa.lкданско-правового
договора, Благотворитель имеет право расторгнугь настоящиЙ гражданско-правовоЙ договор и
потребовать возврата перечисленных средств. Благополучатель обязан в этом сл}ц{ае вернугь
Денежные средатвав 10-дневный срок с даты письменного требования Благотворителя.

б. Прочие условия
6.1.Стороны обязаны незамедлительно уведомлять др)т друга в случае изменения почтовьж или
банковских реквизитов, укiванных в настоящем гражданско-правовом договоре.
6.2.Настоящий гражданско-правовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для ка)кдой из Сторон.
6.3.Гражданско-правовой договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все
иЗменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договору должны быть составлены
в письменной форме, подписаны Сторонами и заверены печатями,
6.4,Все споры, возникаюIцие по настоящему гражданско-правовому договору, Стороны будут
разрешать путем переговоров.
ЕСЛи Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде

7.Адреса и реквизиты сторон

Благотворитель Благополуrатель



Приложение 2 к Положению

Гра;х:анско-правовоl"r :оговор Jfч о благотворительном пожертвовании

п.Вырица

\1r нllцltпаlьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский СаД J\b 50

к!]\{L5I{нI{рованного вида), именуемый в да]ьнейшем <Благополучатель)) в лице заведующего
Виктории Васильевны, действующего на основании устава, с одноЙ

кБлаготворитель),
именуемый в

лице

г.20

Щьтчко
стороны,
:а-тьнейшем

.]ействующего на основании с лругой стороны, именуемые совместно в

дальнейшем кСтороны), заключили настояший гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1,1.В соответствии с настоящим
бескорьтстно (безвозмезлно или
выполнить для

1. Предмет договора

гражданско-правовым договором
на льготных условиях) в целях

Благополучателя

Благотворитель обязуется
благотворительности

следующие Работы:

(наименование, характеристики,

сроки выполняемьгх работ)
а также предоставить следующие Услуги

(наименование, характеристики,

сроки оказываемых услуг)

|,2, При выполнении Работ, оказании Услуг, Благотворитель действует в интересах
Благополучателя.

1,3. Работы выполняются, Услуги окЕtзываются по адресу:

1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются в lрамках благотворительной программы
,,.1.5.

Благополуrатель обязуется обеспечивать безопасные условия труда для выполнения Работ,
окiшания Услуг.

/



1,6, отде.цьные Работы }1_1I{ }-c-rlTl.t \lогYТ быть изменены Сторонами в дополнит9льньж
соглашениях.

2. Права lt обязаltностrr Сторон

_ , ._ 
j:j 

_ _ ,, Ь,;,1г.-lтвор1.1Те,ЦЯ:

- ],:;,,э .ipllН}I\{aeT на себя обязательство передать Благополучателю
- - : .,- a Г{ОlrСР'ГВОВ?НИе в Соответствии с Письп,лапли Благ<_lполучателя, которые
_ , . - ъJ\Llе\lоI"I LIастью настояш{его Щоговора.

- _ - ,l _ Эa,],rIJTe,lb II\{ее'Г tIpaBo ОСущеСтвля,I,ь KoHTpo,Ib за использованием Благополучателе]ч1
, -. :..,, a, б.latгсl t,I]орите-lыlого пожертвования.

_ - .:_:a.1 l1 L)бя.]а}{ности Б-tаt,сlпо_rl,L{ilте,тя:
_ _ . э ,lгогIо_-IYLтаr'е:tь обя,зliе,I,ся принять от Б;rаготвори,геля блzrготвори,гельное пожертвование в
,. ,_ . зе Ial,t]Ill.{ со свои\ILl IIтrсьь,tапrи.
].-..C'lopoHbI обятзt,ltl,I,сяТ не разглаltlать конфидеr{IIиа-пьнчю информациIо о деятельности лруг
_lP) га.

3. Срок дсriствlrяl 2]оговtlра
З,l.Насlояtдий гра;tt]liiнско-правсlвоli jlоговор вступае.г в сиjIу с момента его подписания
CTopotTarTtT 1.1 деriс,l,вr.еТ :{о liо,ц}iоl,о I{сполненияl Сторонаl{и своих обя:зательств,
j.f ,Б,rагоl,R()рl,i ге.:Iь l]прltt]е расторгн},ть настояtций гра;кданско-правовой договор, уведомив об
эtоrт Б-Iаlопо, IvrlаIе"Iя lTe lIо,]днее 1 (Олrlого) ллесяцit.){о предпОлагаемой да,I,ы расторжения.
j.j.Б,tагсlrrо-lvlli1,I,е.-lь }]IIl]аtsе 1]асторгн}-ть настоrIII1ий /{оговорто,цько с письменного согласия
Б,rаготвсlр it,гс.rя.

,l. О,гветс,l,веII}Iость CToporl
'1,1,За неI.iспоjIt{ет{ис или FIе]]а;IЛе}IаIцее испол}]ение своих обязателrьств по настоящему
I-ра}LлансКо-праRоI}о\т\, ,Itоговору Сlторонь] несчт отtsетстве}Iность в соответствии с деЙствуrgщцц
законодtlте"цьс l,Bo lt РФ -

5. Прочlrе у,с.lовIIя
5.1.C'TopoHt,l обя:]tiны тIе:]i1\{ед.jlитеjlьно УВедоl{.цять друI.лруга в слl,q4g из\{енения поLIтовых или
банковских реквизLll,ов. 1ц;l,зi1,,tIых в нас.гояшlеl\{ граiкда}iско-гIравовоN,I догоtsоре.
5.2,Настсlяtт{tlй г,ра;кданско-llрiiвовой,цогсlвор составлен и подIIисан в двух экзе]\{плярах, имеющих
paBHyIo юриj{иllеск)lrо cl{JI\,. по одноN,I\/ j(ля ка}кдой т.тз Сторон.
5.З.l-ра;rtланско-прaiв(lrзой.цоговор мох(етбыl,ь изlленен и дополнен по соглашению Сторон, Все
изменения и допо-II}Iения к IIас,тояшlе\I}/ I,ражданско-праRоВо]\{у договору доJIжны быть составлены
в l1ись\,IенНой dloplre. гt().ilписа}Iы Сторонап,ти и :]авереI{ы пеLIатяI\,{и.
5..1.Всс споры. во,]IlикаIоIIII.1е по Lrастояш]е]\r}, I-ра}клат{ско-праRово\{Y договор,ч, Стороны булут.
разрепIL],гь I]),l с\{ l Icl]et,oBopoB.
Если С,гороtlт,] t{c досl,игIIyl соI,jIашения в ходе [Iepe',oBopoB, ,I,o споры подJIежат рассмотрению в
Арбиl ражн0\l с_\,lc.

6. Адрaau rI реItвизиты сторон

Б.ltаго,гтзорl{те, Ib Благополучатель
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