
 

 

 

 



Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гражданского и Налогового кодексов 

Российской Федерации, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства», в соответствии с Приказом 

КОиН г. Новокузнецка от 27.10.2015г. № 1053 «О работе с 

пожертвованиями, привлекаемыми муниципальными образовательными 

учреждениями», Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 144». 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

пожертвований физических и юридических лиц на нужды 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 144» (далее Учреждение). 

1.3. Пожертвованием физических и юридических лиц признается 

дарение вещи или права в общеполезных целях.  

1.4. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия. 

1.5. Пожертвование имущества юридическим лицам может быть 

обусловлено жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению. При отсутствии такого условия 

пожертвование имущества считается обычным дарением, а в остальных 

случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в 

соответствии с назначением имущества.  

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для 

использования которого установлено определенное назначение, должно 

вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.                                                                           



 

1.6. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

жертвователем  назначением становится вследствие изменившихся 

обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому 

назначению  лишь с согласия жертвователя, а в случае ликвидации 

юридического лица – жертвователя лишь  по решению суда.  

Статья 2. Цели и задачи 

2.1. Пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения уставной деятельности. 

2.2. Если цели пожертвований не обозначены, то они исполняются 

администрацией Учреждения по согласованию с родительским 

комитетом Учреждения на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

- проведение ремонтных работ; 

- на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, в т.ч. 

организацию обеспечения охранных услуг (несение физической охраны 

на объекте - Учреждении); 

- на проведение внутрисадовских мероприятий; 

- на оплату медицинского осмотра сотрудников Учреждения; 

- на оплату услуг, в том числе услуг связи; 

- на расходы по содержанию имущества; 

- на приобретение: 

• канцтоваров и хозяйственных материалов; 

• средств дезинфекции; 

• мебели, инструментов и оборудования; 

• книг,  наглядных пособий; 

• прочих основных средств; 

• прочих материальных запасов; 

 на благоустройство территории; 



 на содержание и обслуживание оргтехники; 

 на создание интерьеров, эстетического оформления детского сада; 

 на другие цели, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок привлечения пожертвований 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

Учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

своих пожертвований. 

3.3. Администрация Учреждения, Родительский комитет ДОУ 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 пожертвований. 

Статья 4. Порядок приема и учета пожертвований. 

4.1. Пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 

лицами Учреждению в виде: 

 дарения вещи или права в общеполезных целях, оформляется договором 

пожертвования и ставится на баланс образовательного учреждения в 

соответствии с действующим законодательством;  

 денежных средств, которые вносятся только по безналичному расчету 

через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждений 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения, открытый 

в финансовом управлении города Новокузнецка, строго соблюдая 

принцип добровольности и объявленное целевое назначение. 

4.2. Также пожертвования могут выражаться в безвозмездном личном 

труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения 

и прилегающей к нему территории, ведения оформительских и других 

работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 

4.3. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на 

основании договора пожертвования. Договор на пожертвование может 



быть заключен как с юридическим лицом, так и с  физическим лицом по 

желанию гражданина. 

4.4. Учет пожертвований осуществляется Учреждением в соответствии 

с инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом 

Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н, в соответствии с договором. 

Статья 5. Порядок расходования пожертвований. 

5.1.Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

заведующий Учреждением в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности, по 

согласованию с Родительским комитетом ДОУ. 

5.2.Расходование привлеченных средств Учреждением производится строго 

в соответствии с объявленным целевым назначением пожертвования, 

определенным физическими и юридическими лицами, либо 

Родительским комитетом ДОУ. 

Статья 6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

пожертвований. 

6.1. Родительским комитетом ДОУ осуществляется контроль за 

переданными Учреждению пожертвованиями. При привлечении  

пожертвований администрация Учреждения в лице заведующего обязана 

предоставлять для ознакомления публичные отчеты Родительскому 

комитету ДОУ.  

6.2. Заведующий ДОУ отчитывается о расходовании пожертвований, 

путем размещения информации на информационных стендах, лично на 

родительских собраниях, путем публикации отчетов на сайте 

Учреждения  в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» ежеквартально. 

Адрес сайта Учреждения:  http://yalo756.wix.com/ds144zr/ 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию об 

использовании.



 


