Приложение №2
к приказу управления образования
администрации Анжеро-Судженского
городского округа
« 03 » февраля 2017г. №82
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и
надлежащего использования целевых взносов, добровольных пожертвований,
направленных на ведение уставной деятельности (развитие материальнотехнической базы, осуществление образовательной деятельности и др.) в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение АнжероСудженского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад № 8»
(далее – МБДОУ «ЦРРДС № 8»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, в соответствии с Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ и другими
нормативными актами, регулирующими финансовые отношения по
формированию и использованию средств, полученных в качестве целевых
взносов, добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц
(родителей, законных представителей и др.).
1.
Основные понятия
2.1. «Законные представители» - родители, усыновители, опекуны,
попечители обучающегося.
2.2. «Целевые взносы» - добровольная передача юридическими и (или)
физическими лицами денежных средств, которые должны быть использованы
по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения
«целевое назначение» – содержание и ведение уставной деятельности МБДОУ
«ЦРРДС № 8».
2.3. «Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги,
ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного
Положения «общеполезная цель» - содержание и ведение уставной
деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 8».

2.4. «Жертвователь» – российское или иностранное юридическое и (или)
физическое лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой
взнос.
2. Цели привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований
3.1. Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных
пожертвований от юридических и (или) физических лиц МБДОУ «ЦРРДС № 8»
являются:
- укрепление материально-технической базы МБДОУ «ЦРРДС № 8»;
- повышение эффективности деятельности и улучшение условий
функционирования МБДОУ «ЦРРДС № 8»;
- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся во
время образовательной деятельности либо решение иных задач, не
противоречащих уставной деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 8» и
действующему законодательству Российской Федерации.
3. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвований
4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
п.п. 22 п. 1 ст. 251, п.п. 1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса Российской
Федерации) Организация вправе привлекать дополнительные финансовые
средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных пожертвований
физических и (или) юридических лиц. Одним из источников формирования
имущества и финансовых ресурсов Организации являются целевые взносы и
добровольные пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях»).
4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями
самостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
4.3. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями
самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества
(денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать
такого условия.
4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и (или) физических лиц (родителей, законных представителей и
др.) может быть предусмотрено в договорах о сотрудничестве участников
образовательных отношений, о благотворительной помощи, иных договорах,
соответствующих заявлениях и др.
4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных
пожертвований юридические и (или) физические лица (родители, законные
представители и др.) определяют самостоятельно (приложение №2 к
положению).

4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и добровольных
пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей)
путем их оповещения на родительских собраниях, либо иным способом.
4. Порядок получения и учет целевых взносов и добровольных
пожертвований
5.1. Целевой взнос оформляется заявлением физических и (или)
юридических
лиц
с
указанием
размера
денежной
суммы и конкретной цели использования этой суммы (приложение 1 к насто
ящему Положению).
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на расчетный счет МБДОУ «ЦРРДС № 8».
5.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в
натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование,
канцелярские товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д.)
на основании заявления жертвователя. Переданное имущество оформляется в
обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Организация в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, для которого
установлено определенное назначение.
5.5. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.
6. Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований
6.1. Организация предусматривает в Плане финансово-хозяйственной
деятельности или смете доходы и расходы от поступления целевых взносов и
добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц (родителей,
законных представителей и др.).
6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами
осуществляет администрация МБДОУ «ЦРРДС № 8» по объявленному целевому
назначению (при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без
целевого назначения.
6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной
деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 8» распределяются по соответствующим
кодам бюджетной классификации.
6.4. Поступление на лицевой счет МБДОУ «ЦРРДС № 8» целевых взносов,
добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения размера
финансирования МБДОУ «ЦРРДС № 8» за счет средств соответствующего
бюджета.

7.

Контроль использования целевых взносов, добровольных
пожертвований

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения МБДОУ «ЦРРДС №
8»
целевых
взносов
и
добровольных
пожертвований
осуществляется управлением образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа.
7.2. В конце календарного года годовой отчет о поступлении и
расходовании целевых взносов и добровольных пожертвований утверждается
руководителем МБДОУ «ЦРРДС № 8» и доводится до сведения Совета МБДОУ
«ЦРРДС № 8», общего собрания работников МБДОУ «ЦРРДС № 8».
7.3. Руководитель МБДОУ «ЦРРДС № 8» отчитывается перед управлением
образования администрации Анжеро-Судженского городского округа и
родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете
и расходовании средств, полученных из внебюджетных источников
финансирования, не реже одного раза в год по формам отчетности,
установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Руководитель МБДОУ «ЦРРДС № 8» несет персональную
ответственность за соблюдение порядка получения, учета и использования
целевых взносов, добровольных пожертвований.

Приложение №1
к Положению о порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами
целевых взносов,
добровольных пожертвований

Заведующей МБДОУ «ЦРРДС № 8» Гулевской Е.Н.
от _______________________________________
(Ф.И.О. жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)

__________________________________________________________________________,
по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования
____________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)

____________________________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» _______________20_____г.

___________________
(подпись)

Приложение №2
к Положению о порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами
целевых взносов,
добровольных пожертвований

г. Анжеро-Судженск

ДОГОВОР
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
___ ____________2017 г.

__________________________________________________________________, именуемый далее
Жертвователь, и ______________________________, в лице ___________________________,
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем “Одаряемый”, совместно именуемые
“Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому
принадлежащие ему вещи, указанные в приложении №1 (далее по тексту договора – дар), в
собственность на сумму ________.
1.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Пожертвование обусловлено Жертвователем обязанностью Одаряемого использовать
передаваемое ему имущество по определенному назначению, в общеполезных целях.
Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя обязательство
обеспечить его путем использования пожертвования
___________________________________________________________________(указывается, какое
имущество, вещи или права Жертвователя)
по следующему назначению: _____________________________________
2.2. Жертвователь обязуется в течение ____________ с момента подписания настоящего
договора передать Одаряемому имущество, указанное в приложении 1.
Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество
исключительно для реализации целей, указанных в его уставе, а именно:
________________________________________________________________________________
________________________________________________.
2.4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного
имущества,
в
отношении
которого Жертвователем установлено
определенное назначение.
2.5. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если
обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по
первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по
другому назначению либо в других условиях.
2.6. Если вопрос изменения назначения использования пожертвования возникнет после
смерти Жертвователя (либо ликвидации юридического лица -Жертвователя), спор решается
судом по требованию правопреемника Жертвователя или другого заинтересованного лица.

3. Конфиденциальность
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. Разрешение споров
4.1. 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 Российской Федерации.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Форс-мажор
5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства
непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные
бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и
подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают
Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных
обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих
обстоятельств.
5.2. Если эти обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Факт
наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть подтвержден
документами уполномоченных органов.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.4. Приложение:
6.4.1. Перечень передаваемого имущества (Приложение № 1).

7. Адреса и подписи Сторон

Жертвователь:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Одаряемый:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Приложение № 1
к договору пожертвования №_____
от «_____»______________201__г.

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

г. Анжеро-Судженск

№

«____»_________________201___г.

Наименование

Количество

Итого:

Общая стоимость пожертвования составляет: ______руб (сумма прописью)

Принял на хранение:___________________________________________________

Сумма

Приложение № 2
к договору пожертвования №_____
от «_____»______________201__г.

г.Анжеро-Судженск

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
«____»_________________201___г.

______________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Жертвователь», проживающая по адресу_________________________________________, с одной
стороны, и_____________________________________________________________, расположенный
по
адресу_______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Одаряемый», в лице ____________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.
В
соответствии
с
п.
1.1.
договора
пожертвования
№_____
от
«___»___________201__г. «Жертвователь» безвозмездно передал «Одаряемому» следующие
материальные ценности (далее – пожертвование»):
№

Наименование

Колич
ество

Сумма

Итого:
Общая стоимость пожертвования составляет: ______руб (сумма прописью)

Товар передан в количестве, в качестве и в комплектации полностью соответствуя условиям
договора пожертвования №_____ от «___»___________201__г.
Качество безвозмездно передаваемых материальных ценностей соответствуют требованиям
договора, Одаряемый каких-либо претензий к Жертвователю не имеет.
Жертвователь:__________________________________________________________

Одаряемый:_____________________________________________________________

М.П.

