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1. Общие поzrожения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.201,2 Jф 27З (Об
образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от i2.01 .1996 Jф 7-
ФЗ (О некоммерческих организациях)), Федеральным законом от 11.08.1995 Jф
135-ФЗ <<О благотворительной деятельностй и благотворительных организациях),
Федер'аrrьным законом от 25.|2.2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
Уставом МАДОУ д/с Jф 94.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
-кдобровольное пожертвование)) - бескорыстная (безвозмездная) передача
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной
поддержки в общеполезных целях.
- <Жертвователь)) юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
- <Щелевые взносы)) - добровольная передача юридическими или физическими
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению.
Одаряемым является Учреждение.

2. I_{ели привлечения и использования МАДОУ д/с N 94 добровольных
пожертвований и целевых взносов

2.1. Основными целями привлечения добровольных пожертвований и целевых
взносов от юридических и физических лиц в МАДОУ являются:
- укрепление матери€lльно-технической базы МАДОУ;
- р€lзвитие образовательного процесса с у{етом потребностей и запросов

родителей (законных представителей) обучающихся;
повышение эффективности деятельности и улr{шение условий

функционирования МАДОУ ;

- приобретение необходимого МАДОУ иIyryщества.
2.2. Щобровольные пожертвования и целевые взносы, предусмотренные
настоящим Положением, являются дополнительными источниками
финансирования к основному источнику. Основными источниками финансового
обеспечения деятельности МАДОУ дlс М 94 являются средства бюджета
городского округа <Город Калининград) и средства бюджетов вышестоящего
уровня.
2.3. Основным принципом привлечения добровольных пожертвований и целевых
взносов является добровольность их внесения физическими и юридическими
лицами, в том числе законными представителями несовершеннолетних
обуlающихся.



3. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвовании

3.1. Решение о внесении добровольных пожертвований и целевых взносов в
МАДОУ д/с Jф 94 со стороны физических и юридических лиц принимается ими
самостоятельно с укuванием цели реЕUIизации.
Любая группа родителей (в том числе родительский комитет) или родитель может
ВЫСТУПиТЬ с инициативоЙ о внесении добровольных пожертвованиЙ и целевых
вЗносов, но не вправе принимать решения в отношении всех родителей детей,
посещающих МАДОУ.

З.2. Щобровольные пожертвования вносятся в
имущества либо безвозмездного выполнения работ,

денежной форме, в виде
предоставления услуг.

3.З. !обровольные пожертвования в виде имущества и безвозмездного
ВыПолнения работ, предоставления услуг в обязательном порядке оформляются
ДоГовором пожертвовании и актом приема-передачи (формьi договора и акта
прилагаются).

Щобровольные пожертвования в денежной форме по желанию родителя
(законного представителя) могут оформляться договором с укiванием цели
пожертвования.
3.4. Щобровольные пожертвования и целевые взносы в денежной форме вносятся
путем безналичного перечисления на счет МАДОУ дlс JЮ 94 с указанием
наименов ания кода <добро вольно е пожертво вание)).
РУководитель МАДОУ организует бухгалтерский учет добровольных
ПОЖерТВованиЙ и целевых взносов в соответствии с требованиями деЙствующего
законодательства в области бухгалтерского r{ета.
3.5. I-{елевые взносы и добровольные пожертвования в виде имущества
ОфОРмляеТся в обязательном порядке договором пожертвования и актом приема-
ПеРеДачи (форма акта прилагается), с отражением на соответствуrощих счетах
бухгалтерского учета.
При внесении добровольных поJкертвований в виде имущества жертвователь
вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования,
- ПереДаТЬ полномочия органам управления МАЩОУ, по определению целевого
назначения вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования
имущества.
3.6. ПОЖеРТВоВания в виде безвозмездного выполнения работ, предоставления
УСЛУГ (в том числе по ремонту, оказание помощи при проведении мероприятий и
др.) оформляется договором пожертвования, актом приема-передачи.



4. Контроль использования добровольных пожертвоваIIии и целевых
взносов

4.1. Не реже одного р€ва в год годовой отчет о поступлении и расходовании
средств, полученных от добровольных пожертвований, утверждается
руководИтелеМ мАдоУ дlс J\Ъ 94 и доводится до сведения родительского
комитета (собрания) и органов управления МАДОУ.
.щанный отчет размещается также на официальном оайте мАдоу в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

4.2. В отчете мАдоу об итогах работы за учебный год отражается поступление
добровоЛьныХ пожертвованиЙ и r(елевых взносов в натуральной форме и
денежных средствах, цели их расходования.

4.3. Руководитель мАдоУ несет персон€шьную ответственность за соблюдение
порядка получения, учета и использования добровольных пожертвований и
целевых взносов.



Щоговор пожертвования N' f
г. Калининград ((_)) __,20 г.

дшtьнейшем
именуемое в

кЖертвователiii, с одноИ Йоро*I,;
именуемый

другои стороне, а вместе именуемые
нижеследующем:

1.1. В соответствии
Жертвователя добровольное

l;: *.лействующего на основании устава,(Lтороны>, закончили настоящий договор
с
о

I. Предметдоговора

с настоящим договором Учреждение принимает отпожертвование в виде

(денежные средства (сумма),
' перечисЛение, указываются индивиДуаJIизирующие признаки).

l Il;2;.ж:|}""Тжluл1'lТ"_Yл"р'_]ч'lgр й"ущ.ёi9о (денежные средства), указанlВ п 1.1. настоя'rцегодоговора, для^;;;;;;#""у;рS,Ё;#Ъ"r";;еДСТВаJ, УКаЗаННОе

приема-передачи (денежные средства считаются переданными Учреждai", . моментаих зачисления налицевой счет Учреждения).
1,4, ЕСЛИ ИСПОЛЬЮВаНИе ТuЁ*aпием пожертвованного имущества (денежньrхсредств) в соответствии с назначенйем, указанным в ,. iэ,;a".й".iiЗ-*Ъiовора, станетневозможным вследствие изменившйхся обсто"iельств, то они могут бытьиспользованы по Другому назначению лишь с письменного сЬгла.r"ЯБрruователя.

2. Права и обязанности Сторон

2,1, Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователь.2,2, Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от негоОТКаЗаТЬСЯ, ОТКаЗ УЧРеЖДеНИЯ ОТ Пожертвования долж.п Ъurru .ЪЪЪр,u.п таюке вписьменной форме' В этом случае настоящий договор считается расторгнутым смомента получения отказа.
2,з, Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случаеиспользованLUI УчрежлениеМ пожертвоВанного имущества (д.пЪйпiй^'средств; не всоответствии с целями, указанньшй в п.1.2 насrо"йеiо договора.2,4, Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование полученных,Щенежных средств, имущества.

2,5, Жертвователь имеет право получать своевременные отчёты от' руководителяучреждения О Целевом Использовании денежных средств (rrуrцa.ruu), пaр.дuппого понастоящему до



*

Жертвователь

3. Разрешение споров

3.1. Все споры и рulзногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,не нашедшим своего разрешения в тексте данного доiовора, буду, разрешаться путемперегоlороj на основе действующего законодательства.
5.z, llри неуреryлированиив процессе переговоров спорных вопросов

споры решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ 

4. Форс_мажор

_ 4 .l . СтоРоны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
ооязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием причин
::_УлР_:9ДОЛlтмОй силы, в именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
деиствующего законодательства, военных действий и Др. событий, при которьжисполнение настоящего договора становитсяневозможным

5. Срок действия договора

., 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выпо.тiненйя Сторонайи всех принятых на себя обязательств всоответствии с условиями договора.

6. Заключительные положения

6.1. ВО всем остаЛьном, что не предусмоТрено настоящим договором, Стороны
руко 9одсf ву_ются действующим з аконо;iатель^ством Р осс и йъко ii Ф едёiiцrr.

6,2. Любые изменения и дополнение к настоящему договору действиr.пrпь
при условии, если они совершенны в письменной форме и подписаны Сторонами.

!.3. {оговор может быть расторгнут, по письменному соглашению СторЪн.
6.4. [оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон

]. Адресаи реквизиты сторон

учреждение



*
Акт Ns

приема-передачи имущества по
договору пожертвования

20 г.
г. Калининград

Учреждение
(указать полное наименование

в дальнейшем кУчреждение),
у.,ре*лЫпй; йffi;йСfiй с УсiБо;)

именчемое

основании
именуемый

в лице директора (заведующего)

става,.с одно_и_стороны и
в дальнейшем <Жертвователь), действующий на основании

деиствующего

(указать реквизиты документц удостоверяющие личность)
настоящий акт ос другой стороны, именуемые вместе кСтороны>, составили

нижеследующем.
l. Во исполнение .Щоговора пожертвования от (_)) г. ]ф
ЖертвоваТель передал, в УчреЖдение пришIто следующее имущество фабоry, ycJryry)

Наименование имущества (работы, усrryги)

к
оличество

Стоимость

2. Техническое состояние имущества

3. ,Щокументы на имущество:

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
неотъемлемой частью,Щоговора пожертвования имущества от (_) 

_

из Сторон, и является
г

J\ъ

Жертвователь Учреждение

(-)
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