
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида№  35 «Светофорик» 

Коммунаров ул., д. 28, г. Краснодар, 350063, тел./факс (861) 268-66-15

ПРИКАЗ

«01» февраля 2019 г.
г. Краснодар

Об утверждении Положения о порядке привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц

С целью урегулирования порядка привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований физических и (или) юридических лиц и в соответствии с частью 4 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 35».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 35»



ПРИНЯТО:
На собрании
Общего родительского совета 
Протокол № 1 от 01.02.2019

•^УТВЕРЖДАЮ :
Заведующий МБДОУ 
МОг^-Краснодар «Детский сад № 35» 

,В. Кощиенко 
Приказ от 01.02.2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 
в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц в МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 35» (далее -  Положение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
- Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»,
- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
- уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
- правовой защиты участников образовательного процесса и оказания практической 

помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств;
- эффективного использования внебюджетных средств;
- создания дополнительных условий для развития материально- технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс, улучшения условий пребывания 
воспитанников.

1.3. Настоящее Положение принимается Общим родительским советом и 
утверждается заведующим МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35» (далее -  детский 
сад).

1.4. Источники финансирования учреждения, предусмотренные настоящим 
Положением, являются внебюджетными (дополнительными) к основному источнику.

1.5. Внебюджетные источники финансирования привлекаются детским садом только 
в том случае, если такая возможность предусмотрена Уставом и только с соблюдения всех 
условий, установленных настоящим Положением и действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Внебюджетными источниками финансирования являются благотворительные 
пожертвования в виде денежных средств, в виде движимого имущества и недвижимого 
имущества, а также средства, полученные в результате предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных услуг.

1.7. Добровольные пожертвования могут привлекаться детским садом как от 
родителей (законных представителей) воспитанников, так и от других физических и 
юридических лиц. изъявивших желание осуществить благотворительные пожертвования.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований

2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств.



2.1.1. Благотворительные пожертвования могут производиться родителями 
(законными представителями) воспитанников детского сада, физическими и (или) 
юридическими лицами -  именуемые в дальнейшем «Жертвователи».

2.1.2. Жертвователи вправе определять размер благотворительного пожертвования, 
цели и порядок использования своих добровольных пожертвований.

2.1.3. Благотворительные пожертвования осуществляются Жертвователем только на 
добровольной основе путем перечисления денежных средств на лицевой счет детского сада 
по внебюджетным средствам.

2.1.4. Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения 
Договора пожертвования денежных средств (далее -  Договор) между Жертвователем и 
детским садом с указанием в предмете договора, на какие цели будут использованы 
пожертвования. Договор заключается в 2-х экземплярах.

2.1.5. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 
специальный текущий счет детского сада.

2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества.
2.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества могут производиться 

родителями (законными представителями) воспитанников детского сада, физическими и 
(или) юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными 
юридическими лицами.

2.2.2. Жертвователи вправе определять размер благотворительного пожертвования, 
цели и порядок использования своих добровольных пожертвований

2.2.3. Пожертвования в виде имущества оформляются договором пожертвования 
имущества (далее -  Договор) и актом приема-передачи, который является приложением к 
Договору. Договор заключается в 2-х экземплярах.

2.2.4. Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Детский сад, принимающий благотворительные пожертвования, для 
использования которых Жертвователем определено назначение, должен вести 
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

2.3. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате оказания 
платных дополнительных и иных услуг, регламентируется Положением об оказании 
платных дополнительных услуг.

2.4. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ведется в соответствии с правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации.

3. Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов)

3.1. Распорядителями внебюджетных средств детского сада являются Родительский 
совет и заведующий детским садом. Родительский совет состоит из родителей (законных 
представителей) воспитанников разных групп.

3.2. Расходование привлеченных средств детским садом должно производиться 
строго в соответствии с целевым назначением.

3.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 
учреждением по согласованию с Родительским советом:
-  на реализацию программы развития учреждения;

на улучшение материально-технического обеспечения;
-  на ремонтно-строительные работы;
-  на организацию воспитательного и образовательного процесса;
-  на проведение мероприятий;
-  на благоустройство территории;
-  на содержание и обслуживание множительной техники;
-  на материальное стимулирование сотрудников учреждения;



-  на поощрение воспитанников;
-  на приобретение:

• книг и учебно-методических пособий;
• технических средств обучения;
• мебели, инструментов и оборудования;
• канцтоваров и хозяйственных материалов;
• наглядных пособий.

3.4. Использование привлеченных средств должно осуществляться в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.5. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы 
расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждения, улучшение условий пребывания 
воспитанников в детском саду.

3.6. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение 
фонда заработной платы работников детского сада, оказание им материальной помощи.

4. Ответственность

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 
осуществляется Учредителем в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Ответственность за использование добровольных пожертвований несет 
заведующий, который обязан отчитываться перед родителями (законными 
представителями) воспитанников о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании 
средс тв, полученных из внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в 
год согласно установленным формам отчетности.

4.3. Не допускается использование добровольных пожертвований ДОУ на цели, не 
соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, 
совершившего пожертвования.

4.4. Заведующему детским садом запрещается отказывать гражданам в приеме детей 
в детский сад или исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей 
(законных представителей) воспитанников осуществлять благотворительные 
пожертвования либо выступать заказчиком платных дополнительных образовательных 
услуг.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение осуществляется в том же 
порядке, как и его принятие.

5.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение рассматриваются 
Общим родительским советом детского сада.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно, до принятия нового.
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