
Управление образованием Асбестовского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа 

(«Детский сад «Малыш») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 
 в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Малыш» 

Асбестовского городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Уставом Детского сада 

«Малыш» АГО. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, расходования 

и учета добровольных пожертвований физических и юридических лиц для  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа (далее - Детский 

сад). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц для 

Детского сада 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. 

1.4. Срок действия настоящего положения неограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Детским садом в целях обеспечения выполнения его уставной 

деятельности. 

2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

исполняются администрацией Детского сада согласно протокола заседания 

общего собрания Детского сада на: 

 Реализацию концепции развития Детского сада 

 Улучшение материально-технического обеспечения Детского сада 

 На организацию образовательного процесса 

 На приобретение мебели, инструментов и оборудования, канцтоваров и 

хозяйственных материалов, наглядные пособия, благоустройство территории 

 Иные цели, не предусмотренные данным Положением 



3.Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1.Пожертвоввания физических или юридических лиц могут привлекаться 

детским садом только на добровольной основе. 

3.2.Физические и юридические лица вправе определять цели  и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3.Администрация Детского сада вправе обратиться как в устной, так и 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи детскому саду  с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 

 

4.Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Детскому саду в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств.  

4.2.Передача пожертвования осуществляется физическими лицами и 

юридическими лицами на основании договора пожертвования 

(Приложение1). 

4.3.Пожертвования в безналичной форме вносятся физическими и 

юридическими лицами на лицевой счет Детского сада, открытый в 

Финансовом управлении администрации АГО. В платежном документе 

может быть указано целевое назначение взноса. 

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость 

передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

4.5.По факту получения добровольного пожертвования издается приказ 

руководителя Детского сада. 

4.6.Учет добровольных пожертвований осуществляется Детским садом в 

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 г. № 174н. 

 



5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1.Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

руководитель детского сада в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности детского сада. 

5.2.Расходование привлеченных средств детского сада должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими или юридическими лицами. 

 

6.Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. По просьбе физических или юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, Детский сад предоставляет им информацию об  

использовании указанных пожертвований. 

6.2.Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований возлагается на руководителя и главного бухгалтера Детского 

сада. 
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