


 
 

1. Общие положения 

1.1 Данное Положение принято в целях установления порядка 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и благотворительной 

помощи физических и юридических лиц, разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 251 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», уставом Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26  » (далее - 

МКДОУ № 1). 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- «Добровольным пожертвованием» (далее по тексту - пожертвование) 

признается дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные 

бумаги) или права на основании договора или платежного документа 

(квитанции, чека-ордера, чека, выписки банка о внесении денежных средств) в 

общеполезных целях МКДОУ № 26 в соответствии с уставной деятельностью, 

реализуемой МКДОУ № 26; 

- <<Добровольным целевым пожертвованием» признается дарение денежных 

средств в целях, определенных вносителем для МКДОУ №26 только на 

основании заключенного договора в письменной форме; 

 «Жертвователь (благотворитель, вносителъ)» — индивидуальный 

предприниматель, физическое или юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, гражданства и наличием и (или) отсутствием 

правоотношений с МКДОУ №26, в том числе политические партии, фонды, 

профсоюзы, ассоциации и общественные организации без создания 

юридического лица, осуществляющие пожертвование по собственной 

инициативе на добровольной основе на основе договора, заключенного в любой 

форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ (в т.ч. устной); 

- «Благотворительная деятельность» — добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной и (или) на льготных 

условиях) передаче МКДОУ № 26 имущества, как в собственность, так и в 

безвозмездное пользование, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, услуг, оказанию иной поддержке, в том числе по целевому 

назначению; 

«Благополучателъ» - Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 26  ». 

Денежные средства, вносимые единовременно в сумме, не превышающей 10 

минимальных размеров оплаты труда (далее МРОТ1) всегда признается 

пожертвованием, тогда как денежные средства, вносимые единовременно в 

сумме превышающей 50 минимальных размеров оплаты труда, всегда 

признается добровольным целевым пожертвованием. 

1.3 Размер (объем) добровольных пожертвований (добровольных целевых 

пожертвований) не ограничен, определяется договором и/или платежными 

документами. 

                                       
  



1.4 Жертвователи (благотворители, вносители) вправе определять цели и 

назначения добровольных целевых пожертвований, в том числе на приобретение 

имущества (оборудования), оплату услуг (работ) проводимых для МБДОУ №26. 

1.5.На принятие пожертвования (добровольного целевого 

пожертвования) не требуется разрешения или согласия третьего лица, в том 

числе Учредителя МКДОУ № 26. 

1.5 Передача имущества, полученного в качестве пожертвования МКДОУ 

№ 26 на счет Учреждения, с последующим закреплением этого имущества за 

МКДОУ №26 на праве оперативного управления и содержанием за счет 

бюджетных ассигнований определяется действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

учредителя. 

1.6 Передача имущество в безвозмездное пользование МКДОУ № 26 

признается благотворительной деятельность и оформляется договором в 

письменной форме. 

1.7 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения на общем собрании работников МКДОУ №26. После принятия 

новой редакции Положения о целевых взносах (сборах) и пожертвований 

граждан и юридических лиц предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Порядок формирования и расходования добровольных 
пожертвований 

2.1 Между Жертвователем (благотворителем, вносителем) и МКДОУ № 26 

может заключаться договор пожертвования в любой форме в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. От имени МКДОУ №26 договор заключается 

заведующим, либо иным лицом на основании доверенности, выданной 

заведующим МКДОУ № 26. 

2.2 Средства пожертвований (добровольных целевых пожертвований) не 

подлежат налогообложению налогом на прибыль у МКДОУ № 26.  

2.3 Имущественное пожертвование оформляется актом приема-передачи и 

в случае, установленном действующим законодательством, подлежит 

государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход права 

собственности и других вещных прав на недвижимые вещи регулируются 

сторонами договора. 

Принимаемое от Жертвователя (благотворителя) недвижимое имущество с 

момента государственной регистрации является собственностью МКДОУ №26. 

Имущество подлежит учету, стоимость передаваемого имущества, вещи или 

имущественных прав определяется Жертвователем (благотворителем), либо 

сторонами договора, независимым оценщиком. 

2.4.Добровольные пожертвования (добровольные целевые 

пожертвования) в виде денежных средств являются собственными доходами 

МКДОУ №26. 

2.4 Перечисление Жертвователем (благотворителем, вносителем) 

денежных средств осуществляется безналичным путем через банковские 



  

 

организации или наличным путем в кассу с последующим зачислением на счет 

МКДОУ № 26. Пожертвованные денежные средства зачисляются на (лицевой, 

расчетный) счет, открытый МКДОУ № 26. 

2.5 Распорядителем пожертвованных денежных средств (добровольных 

целевых пожертвований) является администрация МКДОУ № 26. 

3. Цели расходования пожертвований 

3.1. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется в целях: 

- улучшения материально-технической базы МКДОУ № 26, обеспечения 

безопасности территории и помещений МКДОУ № 26; 

- на проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий и 

мероприятий, связанных с памятными датами; 

- на проведение мероприятий связанных с охраны окружающей природной 

среды, обеспечением экологической безопасности; 

- охраны и должного содержания объектов и территории, закрепленной за 

МБДОУ №26 на праве оперативного управления; 

- благоустройства территории МКДОУ № 26. 

4. Использование пожертвований 

4.1 Добровольные целевые пожертвования используются только в 

соответствии с целевым назначением, определенным договором, и планом 

финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ №26. 

4.2.Пожертвования используются в соответствии с настоящим 

Положением, уставом, в том числе пожертвованные денежные средства. 

4.3.Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым 

назначением. 

         4.4. Администрация МКДОУ № 26, принимающая пожертвования 

(|добровольные целевые пожертвования), должна отчитываться по их 

использованию не реже одного раза в год. 

         4.5.Сведения о поступлении и расходовании пожертвований 

(«добровольных целевых пожертвований), в том числе в виде денежных средств 

включаются в ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ № 26. 

       4.6.Отчет об использовании средств пожертвований (добровольных целевых 

пожертвований) включается в отчет о деятельности МКДОУ № 26  и 

представляется на утверждение МКУ Управление учета и контроля за 

прошедший финансовый год. 

       4.7.Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные 

настоящим Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                              Приложение №1 

 

 

ДОГОВОР N ___ 

 

пожертвования имущества между гражданином и юридическим лицом 

 

п.Назия 

"___"__________ ____ г. 

 

 

___________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

"Жертвователь",  с одной стороны и МКДОУ Детский сад № _26 п.Назия, именуемое в 

дальнейшем "Одаряемый", в лице Заведующей О.В.Смирновой действующей на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1.   В   соответствии  с  настоящим  договором  Жертвователь 

обязуется безвозмездно передать Одаряемому _________________________________ 

__________________________________________________ (далее - "пожертвование") 

  (указать данные передаваемых вещей) 

___________________________________________________________________________. 

    1.2. Стоимость пожертвования составляет: _________________________________________ 

руб.___коп.   (________руб.___коп.)        и подтверждается ________________________. 

                      (накладной, чеком) 

 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-передачи. 

Одаряемым пожертвование считается переданным со дня подписания указанного акта. 

1.4. Пожертвование должно быть использовано на _________________________ (его 

назначение) в течение _______________ ________(срок). 

1.5. Если использование пожертвования в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 

быть использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. Одаряемый 

уведомляет Жертвователя о таких обстоятельствах в течение ____ дней с момента их 

возникновения. 

Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных 

пунктом 4 настоящей статьи, дает право Жертвователю или Посреднику, или иному 

правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный со сторонами настоящего договора 

(или в течение __________ после подписания настоящего договора всеми сторонами), 

передать пожертвование с приложением необходимых документов, оформленных от своего 

имени на Одаряемого (чеком, акта приема-передачи и т.д.). 

        2.2. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется 

использовать его в соответствии с настоящим договором. 

2.3. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвования. Жертвователь вправе ознакомиться с данными такого учета в любое время 

действия Договора. 



  

 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после 

выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора. 

3.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

                                 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 

4.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

4.4. Все 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. При неурегулировании в процессе 

переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

второй - у Одаряемого. 

4.6. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

         

Одаряемый 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное  

учреждение 

«Детский сад №26» 

Жертвователь: _______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Родителя) 

Адрес: 187310, Ленинградская 

область, 

Кировский район, п. Назия.ул. 

Октябрьская, 

д.6а тел. 8(81362)61-433, 

8(81362)61-245 
банковские реквизиты   
ИНН4706014147,  

КПП470601001, 

ОГРН 1024701334844 

лиц/счет 02453002040 в УФК по Ленинградской 

области(КФ  Кировского райна ЛО), счет получателя 

40204810500000002103 отделение Ленинградское  г. 

Санкт-Петербург 

БИК 044106001 

Сайт :  http://ds-26.k-edu.ru/ 

E-mail (электронная почта) 
mdou26.smirnova@yandex.ru 

 

Паспорт 
___________________________________________________ 

Выдан ____________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Заведующий МБДОУ №26 

_________________ (О.В. Смирнова) 

«___» _______________ 20__ г 
 

 Жертвователь 
________________ (___________________) 

«___» _______________ 20__ г. 

  
М.П.                

mailto:mdou26.smirnova@yandex.ru


                

 
 




