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Положение
. ■■ .<о добровольных пожертвованиях в бюджет 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Лесная сказка» 

Арсеньевского городского округа

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (далее -Положение) в бюджет 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка 
- детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (далее -• Учреждение) 
определяет порядок внесения в бюджет Учреждения и расходования добровольных пожертвований 
администрацией Учреждения.

1.2. Добровольным пожертвованием в настоящем Положении (далее по тексту -  пожертвование) 
признается дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права в 
общеполезных целях.

1.3. Жертвователи -  индивидуальные предприниматели, физические лица, в том числе родители 
(законные представители) воспитанников или юридические лица, независимо от организационно
правовой формы, в том числе политические партии, осуществляющие пожертвование по 
собственной инициативе на добровольной основе.

Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен.
1.4. Жертвователи вправе определять цели и назначения пожертвований в пределах 

использования и расходования их на решение вопросов местного значения, указанных в Уставе 
Учреждения, иными федеральными законами.

1.5. Принятие пожертвования не требует чьего-либо разрешения или согласия.

2.Привлечение и порядок формирования и расходования 
добровольных пожертвований

2.1. Заведующий Учреждением вправе выступать с предложениями об оказании пожертвования.
В предложении оказать пожертвование должны быть определены направления расходования

привлекаемых денежных средств и использования имущества, вещей.
2.2. Предложения об оказании пожертвований доводится до жертвователей через средства 

массовой информации, информационные сети, в форме персональных писем к руководителям 
организаций и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

2.3. Договор добровольного пожертвования (Приложение 1) заключается в письменной форме в 
соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации; по 
форме, установленной настоящим Положением.

От имени Учреждения стороной договора пожертвования (одаряемый) выступает 
администрация Учреждения в лице заведующего Учреждением.

2.4. 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. Принимаемое от жертвователя имущество является муниципальной 
собственностью и учитывается в реестре муниципальной собственности. Стоимость передаваемого 
имущества, вещи или имущественных прав определяется жертвователем, либо сторонами договора, 
либо независимым оценщиком.

2.5. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются собственными доходами 
бюджета Учреждения.



\1 2.6. Перечисление жертвователем денежных средств может осуществляться безналичным путем 
через бухгалтерию управления образования. Пожертвованные денежные средства принимаются 
путем зачисления их на счет бюджета Учреждения, открытого в управлении образования.

у 2.7. Для учета и расходования денежных средств бухгалтерия управления образования 
перечисляет поступившие средства со счета Учреждения согласно договору оплаты товаров и (или) 
услуг.

2.8. Распорядителем пожертвованных денежных средств является администрация Учреждения в 
лице заведующего.

3. Использование пожертвований
- Г

1/3.1. Пожертвования используются в соответствии с целевым назначением.
сЗ.2.Пожертвованные денежные средства расходуются строго в соответствии с целевым 

назначением, указанным жертвователем, и в соответствии с бюджетом Учреждения на текущий 
финансовый год и плановый период.

В случае, если жертвователем указано назначение расходования денежных средств, которое не 
предусмотрено в расходах бюджета Учреждения на текущий финансовый год, но является 
расходным обязательством Учреждения, то администрация Учреждения подготавливает проект 
документа о внесении уточнений (изменений) в бюджет Учреждения.

3.3. При отсутствии договора пожертвованное имущество используется в соответствии с его 
прямым назначением.

Если цель пожертвования в форме денежных средств не определена, они направляются на 
финансовое обеспечение мероприятий и программ Учреждения, имеющих социальную значимость 
для Учреждения.

4. Учет и отчетность добровольных пожертвований

4.¡.Администрация Учреждения в лице заведующего, принимающая пожертвование, для 
использования которого установлено определенное назначение, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ведет обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества.

|у 4.2. Администрация Учреждения обязана не позднее срока, определенного договором, 
направить отчет о целевом расходовании пожертвований его жертвователям.

-/4.3. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств 
включаются в ежемесячный, ежеквартальный и годовой отчеты об исполнении бюджета.

5. Ответственность
5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований:
5.1.1. На цели, не соответствующие уставной деятельности Учреждения.
5.1.2. На цели, не соответствующие расходным обязательствам Учреждения, утвержденным 

муниципальным правовым актом о бюджете Учреждения на текущий финансовый год и плановый 
период.

5.1.3. На цели, противоречащие целевому назначению, указанному жертвователем, за 
исключением случаев, если цель, указанная жертвователем, противоречит законодательству 
Российской Федерации.

5.1.4. На цели, противоречащие целевому назначению имущества.
5.2. Ответственность администрации Учреждения перед жертвователями наступает в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Контроль соблюдения законности привлечения пожертвований и их целевым 

использованием осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные настоящим 

Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 16 июля 2015 года и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2015 года.



Приложение 1
к Положению о добровольных 
пожертвованиях в Учреждении 

Форма договора добровольного пожертвования
Г ород Арсеньев «____ »_____20___ г.

(Ф.И.О., адрес, паспорт Жертвователя)

именуемый далее Жертвователь, и Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсейьевского 
городского округа в лице заведующего Кривда Тамары Петровны, именуемого далее - Одаряемый, 
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о следующем.
1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому принадлежащие 
ему (указать на каком основании, т.е. юридический титул)_________________________________

следующие вещи (включая деньги, ценные бумаги, иное имущество в соответствии со ст.128 ГК 
РФ):____________________________________________________________________ ____________

(дается название, а если вещь не одна перечисление, указываются индивидуализирующие признаки вещей)

(стоимость определяется сторонами или самим Жертвователем либо с участием специалиста-эксперта)

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.
3. 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:____________________________________________________________
4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, в отношении которого Жертвователем установлено определенное 
назначение. (К договору пожертвования с гражданином - одаряемым - такого требования закон не 
предъявляет, так как согласно норме абз.2 п.З ст.582 ГК РФ оно относится к юридическому лицу, 
принимающему пожертвование, а не к гражданину).

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.

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.

7. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного 
правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с 
определенным Жертвователем назначением.

8. Совершено (настоящий договор заключен) между сторонами - участниками, указанными
ниже, подписано в городе Арсеньеве «__»______20___г. в двух экземплярах: по одному экземпляру
для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

9. Адреса и данные сторон:

Жертвователь: Одаряемый:
___________________________________  МДОБУ ЦРР - д/с № 30 «Лесная сказка»»
___________________________________  692330, Приморский край,
___________________________________  г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63

ИНН 2501008660
___________________________________  _________________ Т. П. Кривда

(Подпись, ФИО Жертвователя)


