
 



за собой сокращения объемов финансирования из бюджета города Ставрополя. 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

.1. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются образовательным учреждением в целях восполнения 

недостающих учреждению бюджетных средств, для выполнения уставной 

деятельности. 

.2. Добровольные пожертвования могут привлекаться дошкольным 

образовательным учреждением как от родителей (законных представителей) 

воспитанников, обучающихся в данном дошкольном образовательном 

учреждении, так т от других физических и юридических лиц, изъявивших 

желание осуществить благотворительную помощь. При этом помощь 

осуществляется в соответствии с заключенным на основании 

законодательства Российской Федерации договором «О благотворительной 

деятельности». (Приложение №1). 

.3. Администрация дошкольного образовательного учреждения в лице 

уполномоченных работников вправе обратиться за оказанием спонсорской 

помощи дошкольному образовательному учреждению, как в устной, так и в 

письменной форме. 

Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

дошкольным образовательным учреждением исключительно на добровольной 

основе. Отказ в оказании спонсорской помощи или внесении добровольных 

пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для детей. 

Не допускается принуждение путем: 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных 

средств. 

.4. Руководитель Учреждения доводит до сведения всех родителей (законных 

представителей) утвержденное Положение о добровольных пожертвованиях 

и целевых взносах физических или юридических лиц. 

.5. Прием средств производится на основании письменного заявления 

благотворителя на имя заведующего МБДОУ д/с № 86 и договора 

пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в котором отражаются: 

 сумма взноса; 

 конкретная цель использования средств; 

 реквизиты благотворителя; 

 дата внесения средств. 

З. Порядок приема добровольных пожертвований учёта их использования 

3.1. Добровольное пожертвование в виде денежных средств перечисляются на 

лицевой счёт Учреждения через отделения банка (Приложение № 1). 

3.2. Добровольные пожертвования в виде имущества принимаются к учёту по 

договору - дарения. (Приложение № 1). 

3.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно 

принимается к учёту по текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость 

на тот или иной безвозмездно полученный объект должна быть документально 

подтверждена. Источниками информации при этом могут быть: 



 данные, опубликованные в официальных изданиях; 

 сведения Госкомстата об уровне цен; 

 данные о ценах на идентичную продукцию; 

 заключения независимых оценщиков. 

Обоснование текущей рыночной стоимости объектов рекомендуется подтверждать 

документально - распечатками (копиями) из вышеуказанных источников. 

3.4. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, оказания услуг 

принимаются по заявлению и акту выполненных работ (услуг). (Приложение № 2) 

3.5. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр 

объектов муниципальной собственности, право муниципальной собственности 

подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных 

прав определяется сторонами договора. 

3.6. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ. 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

4.1. Расходование привлеченных средств должно производиться в соответствии с 

назначением взноса. 

4.2. При привлечении добровольных взносов на ремонт дошкольного 

образовательного учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью 

учреждения, администрация предоставляет письменный отчет об использовании 

средств. 

Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 

подтверждающих документов (смета расходов, трудовые соглашения, акты 

выполненных работ и т.д.). 

4.3. Не допускается использование добровольных пожертвований дошкольным 

образовательным учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности. 

Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников Учреждения, оказание им материальной помощи. 

4.4. Исполнение смет. 

4.4.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный лицевой счет, открытый в 

УФК по Ставропольскому краю. 

4.4.2. Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и обратно не 

разрешается. 

4.4.3. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря текущего года 

на внебюджетных счетах является переходящими, с правом использования следующем 

году. 

4.4.5. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных 

средств Учреждения осуществляет родительский комитет и общее собрание родителей 

не реже 2-х раз в год. 

5. Ответственность 

5.1. Комитет образования администрации города Ставрополя, общие собрание 



родителей осуществляют контроль за переданными Учреждению добровольными 

пожертвованиями. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований администрация Учреждения 

ежегодно представляет письменные отчеты об использовании средств на официальном 

сайте Учреждения https://stavsad86.ru/ 

5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет 

заведующий и главный бухгалтер Учреждения. 

5.4. За нарушение Учреждением порядка привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований заведующий несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное 

пожертвование, Учреждение обязано предоставить им информацию об использовании 

их пожертвований. 

В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые 

руководителем Учреждения и согласовываемые с общим родительским собранием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 
Договор № ______ Ц 

пожертвования между благотворителем и МБДОУ д/с №86 

г. Ставрополь                                                                                     «     » ___________    202 г. 

(Фамилия Имя Отчество), именуемый в дальнейшем Жертвователь,  действующей на основании 

паспорта РФ серия ______ № __________, выдан (____________________________),  дата выдачи 

(_____________) года,  с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 86 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

заведующего Пахомовой Евгении Викторовны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь безвозмездно передает Учреждению (                                                                          

) на прочие расходы учреждения. 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанные в п. 1.1. 

настоящего договора, для использования Учреждением в целях улучшения материально-технической 

базы детского сада. 

1.3. Если использование Учреждением пожертвованного имущества в соответствии с 

назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора передать 

Учреждению, 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 также в письменной форме. В этом случае настоящий 

договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

 

3.  Конфиденциальность 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разрешению. 

 

4.Разрешение споров 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных  вопросов споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с условиями договора. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до 31.12.2020 г. или полного выполнения сторонами всех 

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. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 



7.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй - у Учреждения. 

 

Подписали: 

 

 

Жертвователь 

ФИО 

 

МБДОУ д/с №86 

Паспортные данные: 

Серия ________ № _____________, 

 выдан ________________________ 

Дата выдачи: __________________ г. 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

______     ______________________ 

  (число)                    (подпись) 

 

    

  

 

 

355000 г. Ставрополь,  ул. Тюльпановая, 2 

ИНН 26352466385 

КПП 263501001 

л/с 20216Ё42070 

 в Отделение Ставрополь  

ЕКС 40102810345370000013 

БИК 0010702101 

 

 

 

 

 

 

___________________ Е.В.Пахомова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение № 2 

 

Заведующему МБДОУ д/с  № 86  

                                                                     Е.В.Пахомова 

 от ФИО.                                                 

проживающего(ей) по адресу: 

        _________________________ 
 

                

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять безвозмездную благотворительную помощь в виде денежных 

средств в сумме _____________________ на прочие расходы учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Дата 

 

 

 

 

Подпись_______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

 

Уважаемая (ый)!  

 

 

           Уведомляем, что переданные вами денежные средства (пожертвования) в 

сумме(                                    ) были направлены на  прочие расходы  МБДОУ д/с № 86. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 86            Е.В.Пахомова 

 

 

 

 

        Ознакомлен                                                                      ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД  № 86 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
МБДОУ д/с №86 

 
355021, Россия, г. Ставрополь, улица Тюльпановая, 2  

E-mail: dou86stav@mail.ru 

 
№ __Ц___  «    »                  202   года 

На ________   от __________ года 

 

 

 

ФИО 

 

Адрес: 

 


