
 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учета добровольных  

пожертвований юридических и физических лиц  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения детского сада комбинированного вида № 45  

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

                                                       1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом для муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 

45 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – 

Учреждение), регулирующим порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц и разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 11.08.1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 15.12.1998 года №57 «О внебюджетных средствах 

образовательных учреждений»;  

- Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 года №183н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. 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, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются Учреждением в 

целях обеспечения уставной деятельности. 

2.2. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они используются Учреждением 

на: 

 Реализацию концепции развития Учреждения 

 Реализацию образовательных программ Учреждения 

 Улучшение материально-технического обеспечения Учреждения 
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 На организацию воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

 Проведение досуговых мероприятий 

 Проведение оздоровительных мероприятий 

 На приобретение (книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения и их 

обслуживания, мебели, инструментов, оборудования и канцелярских принадлежностей, 

хозяйственных материалов, наглядных пособий, средств дезинфекции, средств для 

осуществления ухода и присмотра за детьми). 

 Создание интерьеров, эстетического оформления помещений, благоустройство территории 

 Обеспечение безопасности. 

 

3. Порядок привлечения 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 пожертвования не определены физическими или 

юридическими лицами, то Учреждение в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

3.3. Администрация Учреждения, Совет Учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи 

Учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами 

учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном личном 

труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему 

территории, ведении кружков, секций, оформительских и других работ, оказании помощи в 

проведении мероприятий. 

4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании договора 

(Приложение № 2). Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим 

лицом по желанию гражданина. 

4.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств перечисляются на расчетный счет 

Учреждения через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. 

В платежном поручении может быть указано целевое назначение взноса. 

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются на основании договора (Приложение № 3). 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами 

договора. 

4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 23.12.2010г. №183н. 

4.6. Главным распорядителем добровольных пожертвований является заведующий, наделенная 

правом осуществления расходов с внебюджетных счетов на запланированные мероприятия. 

4.7. Внебюджетные средства расходуются на осуществление следующих целей: 

- функционирование и развитие Учреждения; 

- осуществление образовательного процесса; 

- обустройство интерьера Учреждения; 

- проведение ремонтных работ; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования; 

- обеспечение безопасности Учреждения; 

- развитие предметно-развивающей среды; 

- иные цели, предусмотренные договором пожертвования денежных средств. 

4.8. Внебюджетные денежные средства перечисляются по безналичному расчету на расчетный счет 

Учреждения. 



4.9. Добровольные денежные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения оформляются договором пожертвования денежных средств образовательному 

учреждению с каждым родителем (законным представителем). 

4.10. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка денежных средств 

на банковском (расчетном) счете в строгом соответствии с объемом и назначением. 

4.11. Остатки неиспользованных внебюджетных средств по состоянию на 31 декабря являются 

переходящими, с правом использования в следующем году. 

4.12. Общественный контроль расходования внебюджетных средств осуществляет Совет 

Учреждения. 

4.13. Заведующий Учреждения отчитывается перед Советом Учреждения о расходовании 

внебюджетных средств не реже одного раза в полугодие. 

4.14. Пожертвования в виде мебели, игрушек, посуды, мягкого инвентаря и других вещей 

оформляются договором дарения и ставятся на баланс на основе акта-передачи, утвержденного 

заведующим Учреждения. 

                                                               5. Заключительные положения 

 

5.1. Наличие в учреждении внебюджетных средств для выполнения своих функций не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств 

учредителя. 

5.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства финансов РФ. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вносится изменения и дополнения, которые принимаются Общим 

собранием трудового коллектива Учреждения и утверждаются заведующим Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных 

пожертвований юридических и 

физических лиц муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 45 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
 

 

 

Заведующему детским садом 

комбинированного вида № 45 

А.Н. Иваненко 

 

от _________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________  

 

 

Заявление 

Заявление 

Прошу Вас принять от родительского комитета группы __________________  

в качества добровольного пожертвования ___________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Общей стоимостью ______________________________________________ рублей  

для обеспечения ________________________________________________________  

Пожертвования может быть использовано на нужды детского сад: 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Кассовый чек прилагаю (при наличии) _____________________________________ 

 

 

«___»____________20___г.                              ____________/__________________/ 

 

 

 

 
 Приложение № 2 



к Положению о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 45 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

ДОГОВОР  

благотворительного пожертвования денежных средств 
  

г. Сочи «__»__________  20____г. 

  

____________________________________________________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 45 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Иваненко Аллы Николаевны, 

действующего на основании устава, с другой стороны (далее по тексту – Стороны) заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. По настоящему договору Благотворитель обязуется безвозмездно передать в собственность 

Благополучателю денежные средства в сумме _____________________________________________ 

(___________________________________________________________________________________) 

рублей в целях, указанных в пункте 3.1 договора. 

1.2. Благотворитель подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности, под опекой и 

попечительством, патронажем не состоит, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать 

суть подписываемого договора и обстоятельства его заключения. 

1.3. Благотворитель гарантирует, что заключает настоящий договор не вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является 

для него кабальной сделкой. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Передача денежных средств осуществляется посредством их безналичного перевода на лицевой 

счет Благополучателя в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора. 

2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему денежных средств отказаться от 

пожертвования. Отказ от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом 

случае договор пожертвования считается расторгнутым. Благотворитель вправе требовать от 

Благополучателя возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять пожертвование. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Благополучатель обязан использовать денежные средства для 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.2. Если использование денежных средств в соответствии с установленным назначением окажется 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, денежные средства могут быть 

использованы по другому назначению лишь с согласия Благотворителя, а в случае его смерти – по 

решению суда. 



3.3. Использование денежных средств не в соответствии с установленным назначением или 

изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 

договора, дает право Благотворителю, его наследникам или иному правопреемнику требовать 

отмены благотворительного пожертвования. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, должны разрешаться путем переговоров. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем составляется 

дополнительное соглашение, а также по иным основаниям, предусмотренным законом и данным 

договором. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Благополучатель: 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 муниципального 

образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 

Сокращенное наименование: детский сад 

комбинированного вида № 45 

Юридический адрес: 354065, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Цветной бульвар 

(Центральный район), д. 32 

Фактический адрес: 354065, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Цветной бульвар, д. 32 

Телефон: 8(862) 2544855,  

Эл. почта: dou45@edu.sochi.ru 

ОГРН 1032311686868 

ИНН 2320073964 КПП 232001001 

(ДФБ администрации города Сочи, детский сад 

комбинированного вида №45, л/с 925.51.131.0) 

Казначейский счет 03234643037260001800 

ЕКС 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар  

БИК 010349101  

Заведующий детским садом  

комбинированного вида № 45  

 

______________А.Н. Иваненко 

 

 

 

 Благотворитель: 

 

Фамилия ____________________________   

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Дата рождения _______________________ 

Паспорт: серия _______№ ______________ 

Выдан: ______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес проживания: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

_________________/___________________/                                      

 

 
Приложение № 3 



к Положению о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 45 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

 

ДОГОВОР  

благотворительного пожертвования  
  

г. Сочи «__»__________  20___ г. 

  

____________________________________________________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 45 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Иваненко Аллы Николаевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту – Стороны) заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. По настоящему договору Благотворитель обязуется безвозмездно передать в собственность 

Благополучателю имущество ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

на сумму ____________ (_____________________________________________________________) 

рублей в целях, указанных в пункте 3.1 договора. 

1.2. Благотворитель подтверждает, что не лишен и не ограничен в дееспособности, под опекой и 

попечительством, патронажем не состоит, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать 

суть подписываемого договора и обстоятельства его заключения. 

1.3. Благотворитель гарантирует, что заключает настоящий договор не вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является 

для него кабальной сделкой. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Передача имущества Благополучателю осуществляется в течение 10 дней с момента 

заключения настоящего договора. 

2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему имущества отказаться от 

пожертвования. Отказ от пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом 

случае договор пожертвования считается расторгнутым. Благотворитель вправе требовать от 

Благополучателя возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять пожертвование. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Благополучатель обязан использовать имущество для ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Если использование имущества в соответствии с установленным назначением окажется 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, имущество может быть использовано по 

другому назначению лишь с согласия Благотворителя, а в случае его смерти – по решению суда. 

3.3. Использование имущества не в соответствии с установленным назначением или изменение 

этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего договора, дает 

право Благотворителю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

благотворительного пожертвования. 

 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, должны разрешаться путем переговоров. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем составляется 

дополнительное соглашение, а также по иным основаниям, предусмотренным законом и данным 

договором. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Благополучатель: 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 муниципального 

образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края 

Сокращенное наименование: детский сад 

комбинированного вида № 45 

Юридический адрес: 354065, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Цветной бульвар 

(Центральный район), д. 32 

Фактический адрес: 354065, Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Цветной бульвар, д. 32 

Телефон: 8(862) 2544855,  

Эл. почта: dou45@edu.sochi.ru 

ОГРН 1032311686868 

ИНН 2320073964 КПП 232001001 

(ДФБ администрации города Сочи, детский сад 

комбинированного вида №45, л/с 925.51.131.0) 

Казначейский счет 03234643037260001800 

ЕКС 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар  

БИК 010349101  

 

Заведующий детским садом  

комбинированного вида № 45  

 

_____________А.Н. Иваненко 

 Благотворитель: 

 

Фамилия ____________________________   

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Дата рождения _______________________ 

 

Паспорт: серия _______№ ______________ 

Выдан: ______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес проживания: 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

_________________/                                     / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке 

привлечения, расходования и учета 



добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45  

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

 

Оценочный акт 

г. Сочи                                                                                 «___»   ____________ 20___ г. 

Мы, нижеподписавшаяся постоянно действующая комиссия детского сада 

комбинированного вида № 45 в составе: 

Председатель комиссии:   Старший воспитатель М.В. Грищенко 

Члены комиссии:  

 

Воспитатель Т.А. Билецкая 

Л.Н. Андрасович Воспитатель 

в присутствии материально 

- ответственного лица: 

 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

Н.Н. Овчарова 

составили настоящий акт в том, что имущество, переданное _____________________ 

_______________________________________________________________________ , в 

пользование в соответствии с Договором от «___» _________ 20____ года № _____ 

(прилагается), оценили следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

ИТОГО:    

 

Председатель комиссии: 

 

М.В. Грищенко ___________________ 

Члены комиссии Т.А. Билецкая  

 

Л.Н. Андрасович 

 

Принял: 

Материально-ответственное лицо    

 

 

Н.Н. Овчарова 

 

___________________ 

 

Передал: 

 

 

_____________________ 

 

___________________ 

 

Приложение № 5 

к Положению о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных  



пожертвований юридических и 

физических лиц муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45  

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

 

 

 

Акт приема – передачи материальных ценностей 

г. Сочи                                                                                 «___»   ____________ 20___ г. 

Мы, нижеподписавшаяся постоянно действующая комиссия детского сада 

комбинированного вида № 45 в составе: 

Председатель комиссии:   Старший воспитатель М.В. Грищенко 

Члены комиссии:  

 

Воспитатель Т.А. Билецкая 

Л.Н. Андрасович Воспитатель 

в присутствии материально 

- ответственного лица: 

 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

 

Н.Н. Овчарова 

приняли в пользование материальные ценности от ____________________________ , 

для создания благоприятных условий для содержания воспитанников с учетом 10,5  

часового пребывания 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

     

     

     

     

ИТОГО:    
 

Председатель комиссии: 

 

М.В. Грищенко ___________________ 

Члены комиссии: 

 

Т.А. Билецкая  

 

Л.Н. Андрасович 

 

Принял: 

Материально-ответственное лицо    

 

 

Н.Н. Овчарова 

 

___________________ 

 

Передал: 

 

 

_____________________ 

 

___________________ 
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