
 
 

 



- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования Учре-

ждения; 

- приобретение необходимого Учреждению имущества; охрана жизни и здоровья, обеспече-

ние безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности Учреждения и законодательству Российской Феде-

рации. 

 

4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
4.1. В соответствии с законодательством (пункт  1 статьи  26 Федерального закона от 

12.01.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; подпункта 22 пункта  1 статьи  251, 

подпункта  1 пункта 2 статьи  251 Налогового кодекса Российской Федерации) Учреждение 

вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счёт целевых взно-

сов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Одним из источников 

формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной организации являются 

целевые взносы и добровольные пожертвования (пункт 1 статьи 26  Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоя-

тельно с указанием назначения целевого взноса. 

4.3. Решение о внесении пожертвования  принимается жертвователями самостоятель-

но с указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по опре-

деленному назначению, но может и не содержать такого условия. 

4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено  в 

договорах о сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной 

помощи иных договорах, соответствующих заявлениях и др. 

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных пожертво-

ваний юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) определя-

ют самостоятельно. 

4.6. Информация  о возможности внесения целевых взносов и пожертвований дово-

дится до сведения родителей (законных представителей) путём их оповещения на родитель-

ских собраниях, либо иным способом. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  И  УЧЁТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на рас-

чётный счёт Учреждения согласно платежным поручениям, путём перечисления по безна-

личному расчёту или путём внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения с вы-

дачей юридическому, физическому лицу (родителю, законному представителю и др.), жерт-

вователю соответствующего документа, подтверждающего внесение денежных средств.  

5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натураль-

ной форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, и т.д.) на 

основании заявления жертвователя. Переданное имущество оформляется в обязательном по-

рядке актом приёма-передачи и ставится на баланс в соответствии с законодательством. 

5.3. Учреждение в обязательном порядке ведёт обособленный учёт всех операций по 

использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное назна-

чение.  

5.4. Учёт целевых взносов и добровольных пожертвований ведётся в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учёту. 

 

 



6.РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельно-

сти, где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований юри-

дических и физических лиц  (родителей, законных представителей и др.).  

6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществ-

ляет администрация Учреждения по объявленному целевому назначению (при наличии усло-

вия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения. 

6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной деятель-

ности Учреждения  использоваться следующим образом: 

- оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными  и санитарны-

ми организациями, 

- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения, 

- подписку на периодические издания, 

- оплату лицензирования деятельности Учреждения,  

- приобретение и сборку мебели, 

- приобретение методической литературы для обеспечения учебного процесса, 

- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, 

- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, строительных 

материалов для текущего ремонта помещений  Учреждения и других материальных запа-

сов, 

- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

уставной деятельности Учреждения. 

6.4. Поступление на лицевой счёт Учреждения целевых взносов, добровольных по-

жертвований не является основанием для уменьшения размера финансирования Учреждения 

за счёт средств соответствующего бюджета. 

 

7.КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением целевых взно-

сов  и добровольных пожертвований осуществляется  учредителем. 

7.2. В конце календарного года годовой отчёт утверждается руководителем  и глав-

ным бухгалтером Учреждения и доводится до сведения родительского комитета.  

7.3. Руководитель Учреждения отчитывается перед Учредителем и родителями (за-

конными представителями) о поступлении, бухгалтерском учёте и расходовании средств, 

полученных от внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по 

формам отчётности, установленным Инструкцией по бюджетному учёту, утверждённой при-

казом Министерства финансов Российской Федерации. 

7.4. В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год отражается поступление 

финансовых средств и цели их расходования. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

8.2. Руководитель  Учреждения несёт персональную ответственность за соблюдение 

порядка получения, учёта и использования целевых взносов, добровольных пожертвований. 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на общем родительском собрании 

 Протокол № ____от «_____»_____________2013г 

 

 Согласованно 

Председатель родительского совета МБДОУ № 112 

_______________/________________________/ 

 



Заведующей_________________________ 

от _______________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,  ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

 

______________________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования 

____________________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

_______________________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _______________201__г.                                                 ___________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



Центр развития ребенка – детский сад № 112 «Град чудес» 

г.Ульяновск 

                                                                          

 

                                                                   ПРИКАЗ 

« 05 »   сентября   2013                                                                                             № 

 

Об утверждении Положения  о порядке  

 формирования и использования   

целевых взносов, добровольных  

пожертвований юридических и физических лиц  

МБДОУ №112 
 

 

Для  укрепление материально-технической базы МБДОУ; развития образовательного 

процесса с учётом потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитан-

ников; повышения эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

МБДОУ; приобретение необходимого  МБДОУ имущества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  Положение  о порядке формирования и использования  целевых взносов, добро-

вольных пожертвований юридических и физических лиц МБДОУ №112 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №112                                           Бурдина А.А. 

 

 

 


