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Положение  

о возможности, порядке и условиях внесения физическими 

и   юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, а также осуществления контроля  их расходования 
 

Раздел 1. Общие положения 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 01.09.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Бюджетным 

кодексом РФ, Уставом  муниципального  автономного дошкольного  учреждения города 

Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» - МАДОУ города Нижневартовска ДС  

№15 «Солнышко». 

2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц  МАДОУ города Нижневартовска ДС  №15 

«Солнышко» (далее Учреждения). 

3.Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной)  

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

Раздел 2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
1.Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением 

только на добровольной основе в соответствии с законодательством РФ. 

2.Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 

своих пожертвований. 

3.Администрация учреждения  вправе рассчитывать на спонсорскую помощь от  

физических и юридических лиц. 

Раздел 3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 
1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 

лицами учреждению в виде: передачи в собственность материальных запасов и (или) 

движимого имущества. 

Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений 

учреждения и прилегающей к нему территории, оказания помощи в проведении 

мероприятий.  

 2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 

заявления, юридическими лицами на основании договора. Договор на добровольное 

пожертвование может быть заключен с физическим лицом только по желанию гражданина. 



Добровольные пожертвования   вносятся физическими и юридическими лицами через 

перечисление на расчетный счет учреждения, открытый в Департаменте финансов 

администрации безналичным способом через кредитную организацию. 

 В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 

3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

  4. Передача имущества, в том числе денежных средств, может осуществляться на 

основании двух видов гражданско - правовых отношений: Дарения (ст. 572 ГК РФ) и 

пожертвования (ст. 582 ГК РФ) с указанием срока (бессрочное, во временное  пользование 

или безвозмездно) 

  

Раздел 4. Порядок расходования добровольных пожертвований 
 Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих этапов: 

- Заключение договора дарения. 

        - Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей (в случае, если в качестве пожертвования выступают 

материальные ценности, бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости 

производится инвентаризационной комиссией  учреждения) Момент постановки на учет 

указанного имущества определяется датой его передачи. Поэтому осуществляют эту 

передачу с оформлением соответствующего акта, т.к. сам по себе договор пожертвования 

является своего рода “протоколом о намерениях. 

2.Расходование привлеченных целевых средств, поступающих  на лицевой счет  

учреждения должно производиться строго в соответствии с указанной целью 

пожертвования, определенном в договоре пожертвования  физическими  или 

юридическими лицами, либо администрацией  учреждения.    

2.1. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно. 

2.2. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными 

требованиями Инструкции по бюджетному учету. 

2.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются 

администрацией учреждения для обеспечения выполнения уставной деятельности, в том 

числе на: 

- реализацию концепции развития учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- на приобретение: 

-учебно-методических пособий 

-технических средств обучения, множительной техники и их обслуживания 

-мебели, инструментов и оборудования 

-канцтоваров 

        -хозяйственных материалов, в том числе  

-средств дезинфекции 

        -благоустройство территории и помещения МАДОУ 

Раздел 6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 
1.Ответственность  за использование добровольных пожертвований несет 

руководитель, главный бухгалтер учреждения. 
 

 



Приложение № 1 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 
  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств муниципальному автономному дошкольному 

учреждению города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко»   

 на определенные цели (целевые взносы) 

от  «______»_________20__г. 
  

Муниципальное автономное дошкольного  учреждения города Нижневартовска детского 

сада №15 «Солнышко», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 

Мельник  Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора – 

Пожертвование) в размере ___________________________________________________руб. 

                                                                        (Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой 

счет Учреждения, открытый в _______________________ 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 



4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу – по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Жертвователь 
  Одаряемый 

______________________________ 

  
  

________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества муниципальному автономному дошкольному учреждению 

города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» 

 от «______»_________20__г. 

 Муниципальное автономное дошкольного  учреждения города Нижневартовска детского 

сада №15 «Солнышко», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 

Мельник  Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора – Пожертвование) 

в виде________________________________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением родительского комитета о привлечении пожертвований 

_______________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору. 

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 

1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 



4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу – по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь   Одаряемый 

______________________________ 

  
  

________________________________ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

"__" ________ ____ г. 

  

______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

"Жертвователь", с одной стороны и муниципальное автономное дошкольного  учреждения 

города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко», именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице заведующего Мельник Ольги Александровны с другой стороны,  и 

именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее 

– Акт) 

о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества_______________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 

Стоимость ________________________________________________________________руб. 

2. Техническое состояние имущества: _____________________________________________ 

3. Документы на имущество: ____________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г. 

  

Жертвователь:                                                                                              Одаряемый: 

______________________________                   ______________________________________ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

«______»_________20__г. 

 Муниципальное автономное дошкольного  учреждения города Нижневартовска детского 

сада №15 «Солнышко», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 

Мельник Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 

являются: 

1.3.1. ________________________________________________________________________ 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) – ____________________________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 

не позднее __________________________. 

2.1.3. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

2.2. Одаряемый обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 

том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого 

расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

________________ 

«__»________20___ г. 

  

Заказчик: 

________________ 

«__»________20___г. 



 

 

Приложение №5 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

  

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

«___»________20__ г. 

  

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

№_________ от "___"____________г. ____________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и _______________________________________, 

в лице _______________________________________________________, действующего на 

основании ________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

-_____________________________________________________________________________ 

-_____________________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 

иждивением_______________________(с использованием его материалов, средств ит.п.). 

(указать Заказчика или Исполнителя) 

Материалы (средства)_______________________________________________________. 

Кол-во ___________________________________________________________________. 

Цена___________________________________. 

Сумма _________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

  

сдал:   принял: 

Исполнитель: 

________________ 

«__»________20___ г. 

  

Заказчик: 

________________ 

«__»________20___г. 
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