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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения физическими и юридическими

лицами добровольных пожертвований на нужды
муниципального бюджетного дOшкольного
образовательного учреяtдения детского сада

комбинированного вида ЛЬ 85

<<Красная шапочка>> г. Белгорода

1. обшие положения

1.1.положение о порядке и условиях внесения физическими и

юридическими лицами добровольньж пожертвований (далее Положение) на

нужды муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада комбинированного вида J\Ъ 85 кКрасная

шапочка)) г. Белгорода (далее мБдоу) разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

1 1 .08.1995 г. J\ъ 135-Фз (о благотворительной деятелъности и

благотворитеIIьных организацияю) (в редакции от 05.05.2014 ..), Уставом

мдоу.
|.2. Положение регламентирует порядок и условия внесения

физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований на

нужды МБДОУ.
1.З. В Положении определяется:

- даренИе вещИ или праВа в общеполезньж целях на безвозмездной

основе - пожертвование;
- физическое или юридическое лицо, которое вносит добровольные

tIожертвования (безналичные перечисления денежных средств) на счет

мБдоУ или имуществом (товаром) ,rо договору пожертвОваниЯ

жертвователь.

t.4. Жертвователи имеют право вносить пожертвования

индивидуально или объединившись.

q,,?;r-Ё



2. Порядок привлечения пожертвований,

2.1. Основным принципом привлечения пожертвований МБДОУ
слухtит добровольность их внесения физическими и юридическими

лицами, в т.ч. родителями (законными представителями) воспитанников.

2).Ржмер пожерIвоваrпй оцредеJUIется I€ж.фIм жерIвователем

с€lN{остоятеJъно.

2.З.На приюггие пожерIвованюI не требуgгся разрешение Wм согJIасие

УчредrгеляN4БДОУ иJIи иньD( юсударсrвенньD( (rчгунlачшаrьrъж) opftlнoB вJIасти.

2.4.все поступившие в качестве благотворительных пожертвований

средства и иные внебюджетные материальFIые средства расходуются и

используются МБДОУ в следующих целях:

- на укрепление материально-технической базы,

- оснащение образовательного процесса,

- иные цели, предусмотренные Щоговором пожертвования

(приложение JS 1).

3. Порядок оформления пожертвований

З.1. Физические и (или) юридические лица, жертвующие денежные

средства перечисляют их через отделение Сбербанка (или другие

организации) на внебюджетный счет МБЩОУ.

3.2. ФиЗические и (или) юридические лица, жертвующие имущество

(товар) оформляют заявление (приложение N 2) и договор пожертвования

в письменной форме.
3.з. По договору пожертвования одна сторона безвозмездно передает

в собственность, а другая сторона (VIБДОУ) принимает иМУЩеСТВО (ТОВаР)

актом гIриемки-передачи.

4. Использование пожертвований

4.|. Благотворительные пожертвования подлежат расходованию
согласно смете доходов и расходов внебюджетных средств.

4.2. Заведующий N{БЩОУ несёт ответственность за своевременную

постановку на учет материаJIьных ценностей, подаренных жертвователем.

4.з. В случае не расходования финансовых средств в текущем

финансоВом годУ они могУт перехОдитЬ для исгIользования на следующий

год.



4.4. Если общеполезная цель жертвоватеJIем не оговорена,
администрация МБДОУ самостоятельно решает на что потратить
полу{енное пожертвование:

4.5. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуIцествляется в

соответствии с нOрма-гивно-правовыми документами Министерства

финансов 
РФ. l

4.6. Контроль исполнения смет доходов и расходов внебюджетных
средств Учреждения осуществляют Правление попечительского совета,

совет родителей (законных представителей) МБДОУ. Ежегодно
информация по поступлению и расходованию внебюджетных средств
вывешивается на стенде Учреждения, на сайте Учрежденияи зачитывается
на общем собрании попечителей.



г.>((

прuложенuе Jw ]

договор
добровольного по}кертвова ния

на развитие образования МБДОУ д/с NЬ 85

20 г. Белгород

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида JYg 85 <Itрасная шапочка) г.

Белгорода, именуемое в далънейшем доу, действующее на основании

устава, в лице заведуюrцего Камецской Инны Николаевны, с одной

стороны,

|"ourrnouo"u, орrоiurацuч lLryu Ф.и.о., adpec, паспорmньlе daHHbte)

именуемый в дальнейшем Х{ертвователь, с другой стороны, а вместе

именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем]

1. IIредмет договора
1.1. Пtертвователъ передает доу в качестве пожертвования

(drr*r""" 
'рйimва 

(cyro4a), uл,tуttрсmво, права u m. п., еслu веlць не оdна - перечuсленuе,

у ка з bt в а ю mс я uн d uв udy алuз upy ю u|u е пр uз н акu в е u,lе й)

1. Пожертвование должно бытъ испоJIьзовано на

(ц е л u uсп. о ль з о в анuя d е н е лсн btx с р е d с m в tbau uмуt,ц е с mв а)

2. Права и обязанности Сторон
2.|. доУ прuнu.л,lаеm пожерmвованuе u обязуеmсяi

2.|.t. Использовать его по целевому назначению.
2.|.2.Вести обособленный учет всех операций по использованию

пожертвованного имуrцества.
2.|.3. Незамедлителъно известить }кертвователя (его

правопреемника), еали применение пожертвованнQго имущества в

соответствии с указанным }кертвователем назначением станет

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
2.\.4. Если расходование доУ пожертвований денежных средств или

иного имуrцества в соответствии с назначением, указанным в п, 2

настояIцего договора, станет невозможным вследствие изменившихая

обстоятельств, то они могут быть использованы доу по другому
назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.

2.2. Я{ерmвоваmель (ezo правопреел|нuк) вправе:

2.2.|. КонтролИроватЬ исполъзОвание пожертвОваний по целевому



назначению.
2.2.2. Требовать отмены пожертвования в случае использования

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого назначения в силу
вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя (его

правопреемника).

3. Ответственность сторон и порядок разрешения a.rооо,
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возцикнуть между

сторонами I]o вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
договора, булут разрешаться путем переговоров на основе действующеГо
законодателъства.

З.2. При неурегулировании в процессе rrереговоров спорных вопросоВ
споры разрешаются в суде г. Белгорода в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора.
4.1" Настоящий договор встугIает в силу с момента его подписания

уполномоченными представителями сторон и действует до окончательного
выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии
с условиями договора.

5. Щополнительные условия
5.1. Любые изменения и дополнения к насiоящему договору

действительны, если они совершены в письменной форме, скреплены
печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.

5.2. Щоговор составлен в двух экземплярах, из которых один
находится у ЩОУ, другой - у Хtертвователя.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

МБДОУ:
муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учрех{дение
детский сад комбинированного вида Ns 85

кКрасная шапочка) г. Белгорода
Адрес: ул. Спортивная, д. 9

Телефон: 51-82-86

Заведующий МБДОУ д/с Ns 85
И,Н. Каменская

}Кертвователь:

Адрес:

Паспорт:

Ns
серия

Выдан

м.п.
Подпись



пршlоасенuе М 2

Заведуtощему МБ.ЩОУ д/с Jф 85

Каменской И.Н.

(Ф.И.О. ,юерmФваmеля)

заявление.

l

]

я,
(Ф, И, О, 

.эtсе 
рmво в аmе ля, пас парmнbt е d ан Hbl е)

шо собственному желанию передаю МБДОУ дlс Ns 85 в качестве
пожертвования

(dенеэлсньtе среOсmва (сумма), uJvNуlцесmво, прqва u m, п,,

г.20)(

еслu веtць не оОна - перечuсленuе, указываюmся uнduвudуалllJзuруюuluе пржнакu веulеЙ)

(поdпuсь)


