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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ (СБОРАХ) И ПОЖЕРТВОВАНИЯХ  

ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Сланцевский детский сад комбинированного вида №10» 

     Данное Положение принято в целях установления порядка привлечения и 

расходования  добровольных целевых взносов и пожертвований физических и 

юридических лиц (с определением целевого использования), разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса РФ, 

статьей 251 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительной организации», Уставом  МДОУ 

«Сланцевский детский сад № 10 комбинированного вида» 

1.        Общие положения. 

1.1    Добровольным пожертвованием (далее по тексту – пожертвование) признается 

дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях Муниципальному  дошкольному образовательному учреждению « 

Сланцевский  детский сад № 10 комбинированного вида»  (далее по тексту – Учреждение) 

1.2    Целевым взносом (сбором) признается дарение денежных средств, в целях 

определенных вносителем целевого взноса для Учреждения  в договоре. Денежные 

средства вносимые единовременно в сумме, не превышающей 10 минимальных размеров 

оплаты труда (далее МРОТ) всегда признается пожертвованием, тогда как денежные 

средства, вносимые единовременно в сумме превышающей 50 минимальных размеров 

оплаты труда всегда признаются целевым взносом.   

1.3    Даритель (благотворитель, вноситель целевого взноса), индивидуальный 

предприниматель, физическое или юридическое лицо, независимо от организационно -

правовой формы, осуществляет пожертвование по собственной инициативе на 

добровольной основе. Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) не 

ограничен, определяется  договором и/или платежными документами.  

1.4    Одаряемый – МДОУ « Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида».  



1.5    Дарители  (благотворители, вносители целевого взноса)  вправе определять цели и 

назначения целевых взносов (сборов), в том числе на приобретение имущества 

(оборудования), оплату услуг (работ) проводимых для Учреждения.  

1.6    Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

Учреждению имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, услуг, оказанию иной поддержки, в том числе по целевому назначению.  

1.7    На принятие пожертвования (целевого взноса) не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия.  

2.        Порядок формирования и расходование  добровольных пожертвований. 

2.1    Учреждение руководствуется в работе с  Дарителями  следующими принципами: 

- добровольность; 

- законность; 

- конфиденциальность при получении пожертвований; 

-  гласность при расходовании. 

2.2    Привлечение добровольных пожертвований – это право, а не обязанность 

Учреждения. 

2.3     Договор заключается между Дарителем  (благотворителем, вносителем целевого 

взноса) и Учреждением. От имени учреждения договор заключается  заведующим, либо 

иным лицом на основании доверенности, выданной заведующим Учреждением.  

2.4    Средства пожертвований (целевых взносов) не подлежат налогообложению налогом 

на прибыль у получающей стороны.  

2.5    Имущественное пожертвование оформляется договором с приложением  товарных 

чеков и в случае, установленном действующим законодательством, подлежит 

государственной регистрации. Принимаемое от Дарителя (благотворителя) имущество с 

момента его передачи является собственностью учреждения и подлежит учету в 

Учреждении. 

2.6    Добровольные пожертвования (целевые взносы) в виде денежных средств являются 

собственными доходами Учреждения. 

2.7    Перечисление Дарителем (благотворителем, вносителем целевых взносов) денежных 

средств осуществляется безналичным путем через банковские организации с 

последующим зачислением на расчетный счет Учреждения.  

2.8    Распорядителем  пожертвованных денежных средств (целевых взносов) является 

Учреждение. 

3.    Цели расходования пожертвований. 

Привлечение добровольных пожертвований осуществляется в целях:  



- улучшения материально-технической базы учреждения,  

- обеспечения безопасности территории и помещений; 

- на проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий и мероприятий, 

связанных с памятными датами; 

- на проведение мероприятий связанных с охраной окружающей природной среды, 

обеспечением экологической безопасности; 

- охраны и должного содержания объектов и территории, закрепленной за учреждением на 

праве оперативного управления; 

- благоустройства территории Учреждения 

4.    Использование пожертвований. 

4.1 Целевые вносы (сборы) используются в соответствии с целевым назначением, 

определенным договором.  

4.2     Пожертвования используются в соответствии с настоящим Положением, в том числе 

пожертвованные денежные средства.   

4.3 Администрация Учреждения, принимающая целевые взносы (сборы), должна 

отчитываться по их использованию не реже одного раза в год перед родительской 

общественностью МДОУ. 

  



Приложение  

ДОГОВОР НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Сланцы 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________ именуемое в дальнейшем  

 

«Даритель» и некоммерческая организация Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 10  комбинированного вида»  в лице 

заведующей ПРОХОРОВОЙ Раисы Анатольевны, действующего на  основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Одаряемый», совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту договора – дар), 

указанное в приложении 1, в собственность на цели, указанные в настоящем договоре. 

 Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 Даритель обязуется в течение__________________с момента подписания настоящего 

договора передать Одаряемому имущество, указанное в приложении 1. 

 

Передача имущества осуществляется по месту нахождения Одаряемого. 

 

 Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

договор дарения считается расторгнутым с момента получения Дарителем отказа. 

 Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество 

исключительно для реализации целей указанных в его Уставе, а именно  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п.2.3., 

становится вследствие изменившихся обязательств невозможным, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия Дарителя. 

 

 Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с 

целями, указанными в п.2.3, а также в случае нарушения Одаряемым правил 

установленных п.2.4., дает право Дарителю требовать отмены пожертвования 

 

 Одаряемый ежегодно представляет Дарителю отчет об исполнении имущества, а также 

предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему 

договору имущества. 

 



 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. 

 

 

 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

4.1. ДАРИТЕЛЬ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

4.2. ОДАРЯЕМЫЙ 

 

Ленинградская обл., ул. Гагарина. 5 б Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 10 комбинированного вида».  

 

 

Заведующая Р.А. Прохорова ___________________ 

«____» _______________200   г. 



Приложение  

к Договору на пожертвование 

 

 

Перечень имущества, передаваемого по договору на пожертвование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Ед. 

измер. 

Кол-во Цена Сумма 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

ДАРИТЕЛЬ:      ОДАРЯЕМЫЙ: 

 

______________________    ________________________ 

 

«___»______________20  г.    «___»_______________20  г. 

 

                    


