
 

 
 

 

 



 

 

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.4. Учреждение вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и 

юридическим лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения доб-

ровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются администра-

цией Учреждения по согласованию с Советом Учреждения на: 

- реализацию программы развития Учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения Учреждения; 

- ремонтно-строительные работы в Учреждении; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в Учреждении; 

- создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- приобретение мебели, инструментов, оборудования, канцтоваров и хозяйственных материа-

лов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ 

ВЗНОСОВ 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и юри-

дическими лицами Учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пе-

редачи в собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной собственности, 

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, 

выполнения работ, предоставления услуг. 

3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном вы-

полнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремонту, уборке по-

мещений учреждения и прилегающей к нему территории,, оформительских и других работ, оказания 

помощи в проведении мероприятий (указать другое). 

3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется физическими и 

юридическими лицами на основании акта дарения, согласно приложениям к настоящему Положению. 

3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств перечисляются 

на счет Учреждения. В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 

3.5. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную собствен-

ность. Право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторо-

нами акта дарения. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми взносами 

осуществляет руководитель Учреждения в соответствии с утвержденной сметой, согласованной с Со-

ветом Учреждения. 

4.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться строго в соответ-

ствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, определенном физи-

ческими или юридическими лицами, либо Советом Учреждения. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Совет Учреждения осуществляет контроль за переданными Учреждению добровольными 

пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов Учреждение обязано 

ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств родительской общественности. 

5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов несут руководитель учреждения. 



5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвова-

ние и целевой взнос, Учреждение предоставляет им информацию о его использовании.                                



Приложение 

к Положению о добровольных пожертвованиях 

родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ « Детский сад № 5» 
 

 

Акт дарения  

(пожертвования) №_____ 
 

    г. Вилючинск       «____»________20___ 

 Камчатский край 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

_______________________________________________________________________________________ 
                                 (полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад № 5», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

заведующего Гергерт Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Акт дарения (пожертвования) о нижеследующем: 

 

1. Даритель передаѐт Учреждению в качестве безвозмездной передачи (пожертвования) 

________________________________________________________________________________________ 
(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество и т.п., 

________________________________________________________________________________________ 
при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

Дарение (пожертвование) должно быть использовано на 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

2. Учреждение принимает дарение (пожертвование) и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести бухгалтерский учѐт всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

в) незамедлительно известить Дарителя (его правопреемника), если использование пожертвованно-

го имущества в соответствии с указанным Дарителем назначением станет невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств. 

3. Если законодательством Российской Федерации предусмотрено нотариальное оформление сдел-

ки и (или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, 

то соответствующие расходы несѐт _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
   (указать сторону составителей акта, несущую расходы) 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Даритель: 

__________________________________ 

 Ф.И.О. 

__________________________________ 

(домашний адрес) 

__________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________ 

Телефон  __________________________ 

Учреждение: 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

684090, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 32 

тел/факс (8-415-35) 3-23-39 

Управление Федерального казначейства по  

Камчатскому краю (МБДОУ «Детский сад 5») 

л/с 20386Э27450 

ИНН 4102011640   КПП  410201001 

р/с 40701810800001000008 

БИК 043002001 

Заведующий 

___________________ Т.В. Гергерт 

 

2- ой  экземпляр на руки получен: __________                        _______________________________ 

        
подпись     Ф.И.О. 


