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1. Основные положения  
1.1. Данное Положение принято в целях установления порядка привлечения и 
расходования добровольных пожертвований, целевых взносов (сборов) 
физических и юридических лиц, разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
251 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», нормативными правовыми актами Ленинградской области и МО  
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, уставом МДОБУ «Агалатовский 
ДСКВ № 1» (далее - учреждение).  
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: - 
"Добровольным пожертвованием (целевым взносом)" (далее по тексту - 
пожертвование) признается дарение имущества, вещи (включая денежные 
средства и ценные бумаги) или права на основании квитанции при устной форме 
договора в общеполезных целях и уставной деятельности учреждения, 
соответствующих уставной деятельности, в сумме, не превышающей за 
календарный год пять тысяч рублей;  
- "Целевым взносом (сбором)" признается дарение денежных средств в сумме, 
превышающей пять тысяч рублей в целях, определенных вносителем целевого 
взноса для реализации уставной деятельности Детского сада в договоре, 
заключенным в письменной форме на основании квитанции;  

"Жертвователь (благотворитель, вноситель целевого взноса)" 
индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо, 
независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические 
партии, осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на 
добровольной основе на основе договора, заключаемого в письменной форме и 
квитанции;  
- "Благотворительная деятельность" - добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче Детскому саду имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, услуг, оказанию иной поддержки, в том числе 
по целевому назначению для реализации уставной деятельности Детского сада;  
- "Благополучатель" - муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Агалатовский детский сад комбинированного вида № 
1».  
1.3. Денежные средства, вносимые единовременно на основании квитанции в 
сумме, не превышающей пять тысяч рублей всегда признаются пожертвованием 
и подтверждаются только квитанцией при заключенном договоре в устной 
форме. Денежные средства, вносимые единовременно на основании квитанции, в 
сумме превышающей пять тысяч рублей всегда признается целевым взносом и 
требуют заключения договора в только письменной форме.  
1.4. Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) не 
ограничен, определяется договором и/или платежными документами.  



1.5. Жертвователи (благотворители, вносители целевого взноса) вправе при 
заключении договора в письменной форме на любую сумму определять цели и 
назначения целевых взносов (сборов), в том числе на приобретение имущества 
(оборудования), оплату услуг (работ) проводимых для учреждения.  
1.6. На принятие пожертвования (целевого взноса) не требуется разрешения или 
согласия третьего лица, в том числе Учредителя Детского сада.  
1.7 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются на общем собрании трудового 
коллектива и утверждаются заведующим учреждения. После принятия новой 
редакции Положения о целевых взносах (сборах) и пожертвований граждан и 
юридических лиц предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Условия  получения  и  порядок  расходования  добровольных 
пожертвований (целевых взносов)  
2.1. Между Жертвователем (благотворителем, вносителем целевого взноса) и 
Детским садом заключается договор в устной и/или письменной форме согласно 
типовой форме (приложение № 1). Жертвователь вправе заключить договор в 
письменной форме независимо от денежной суммы пожертвования (целевого 
взноса) и/или настоять на устной форме договора, подтвердив внесение (уплату) 
целевого взноса (пожертвования) финансовым документом (квитанцией и т.п.). 
От имени учреждения договор в письменной форме заключается заведующим, 
либо иным лицом на основании доверенности выданной заведующим 
учреждения.  
2.2. Средства пожертвований (целевых взносов) не подлежат налогообложению 
налогом на прибыль у получающей стороны - учреждения.  
2.3. Имущественное пожертвование оформляется договором в письменной форме 
и актом приема-передачи согласно типовой форме (приложение № 1) и в случае, 
установленном действующим законодательством РФ, подлежит государственной 
регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за государственную 
регистрацию пожертвованного имущества, переход права собственности и 
других вещных прав на недвижимые вещи регулируются сторонами в договоре.  

Принимаемое от Жертвователя (благотворителя) недвижимое имущество с 
момента государственной регистрации является собственностью Детского сада. 
Имущество подлежит учету, стоимость передаваемого имущества, вещи или 
имущественных прав определяется Жертвователем (благотворителем), либо 
сторонами договора, а в случаях, определенных законодательством РФ 
независимым оценщиком.  
2.4. Добровольные пожертвования (целевые взносы) в виде денежных средств 
являются собственными доходами Детского сада и отражаются в качестве 
поступлений (доходов) в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.  
2.5. Перечисление Жертвователем (благотворителем, вносителем целевых 
взносов) денежных средств осуществляется безналичным путем на основании 



квитанции через банковские организации и/или наличным путем в кассу 
учреждения с последующим зачислением на лицевой счет учреждения, открытый 
в Комитете финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.  
2.6. Распорядителем пожертвованных денежных средств (целевых взносов) и 
имущества, а также имущественных прав является администрация учреждения.  

3. Цели расходования пожертвований (целевых взносов)  
3.1.  Привлечение добровольных пожертвований (целевых взносов)  
осуществляется  в  целях;  

- улучшения материально-технической базы учреждения, обеспечения 
безопасности территории и помещений учреждения;  

- на проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий и 
мероприятий, связанных с памятными датами;  

- на проведение мероприятий, связанных с охраны окружающей природной 
среды, обеспечением экологической безопасности;  

- охраны и должного содержания объектов и территории, закрепленной за 
учреждением на праве оперативного управления и бессрочного пользования 
земельным участком;  

- благоустройства (озеленения) территории учреждения.  

4, Использование пожертвований (целевых взносов)  
4.1. Целевые вносы (сборы) используются в соответствии с целевым 
назначением, определенным договором в письменной форме и/или настоящим 
Положением.  
4.2. Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым 
назначением.  
4.3. Администрация учреждения, оформляющая целевые взносы 
(пожертвования), должна отчитываться по их использованию не реже одного раза 
в год перед Жертвователями, путем размещения отчета на сайте учреждения.  
4.4. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований (целевых взносов), 
в том числе в виде денежных средств включаются в ежеквартальные и годовой 
отчеты о деятельности учреждения, размещаемые в единой информационной 
сети в системе Интернет на сайте bus.gov.ru не реже одного раза в год.  
4.5. Отчет об использовании средств пожертвований (целевых взносов) 
включается в отчет о деятельности учреждения и представляется на утверждение 
Учредителю за прошедший финансовый год.  
4.6. Правоотношения по добровольным пожертвованиям (целевым взносам), не 
урегулированные настоящим Положением, регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации.  

  



  
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №  

г. Всеволожск                  «____» ___________20___г.  
  
Гражданин Российской Федерации,____________________________________________________________________  
                                                                              (фамилия, имя, отчество)  
___________________________________________________________________________________________________  
                                           ( серия и номер паспорта, кем выдан и когда (число,месяц,год)  
  
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1», в лице 
заведующего Михайловой Ж.В., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
Договор нижеследующем:  
  

1. Предмет договора.  
  

1.1 Жертвователь, желая участвовать в реализации комплексных муниципальных планах и 
программах социальноэкономического развития, безвозмездно передает в собственность МДОБУ 
«Агалатовский ДСКВ № 1»  

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
для развития материально – технической базы учреждения.  
  

2.Права и обязанности сторон.  
  

2.1.  Жертвователь принимает на себя следующие права и обязанности:  
2.1.1 Передача имущества оформляется актом приемки-передачи, подписанным обеими Сторонами.  
2.1.2.Жертвователь осуществляет передачу материальных ценностей в течении 10 дней с момента подписания 
договора.  
2. 2.Переданные материальные средства МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» должен использовать по назначению.  

  
3. Вступление в силу и срок действия договора.  

  
3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании соглашения сторон.  

  
4. Порядок разрешения споров.  

  
4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора или 
в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.  
4.2 В случае, если в результате переговоров Стороны не пришли к согласию, возникший спор 
подлежит рассмотрению в арбитражном суде г.Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  

  
5. Заключительные положения.  

  
5.1 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.  

  
6. Реквизиты и подписи Сторон.  



Жертвователь: Гражданин РФ    
_________________________________________  
                        (фамилия, имя, отчество)  
дата рождения ____________________________ 
паспорт__________________________________ 
кем выдан________________________________ 
_________________________________________ 
дата выдачи «___»_____________ ______г.  
зарегистрирован___________________________ 
__________________________________________  

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Агалатовский детский сад 
комбинированного вида № 1»  
188653, Всеволожский район, д.Агалатово д.152  
Тел: (881370) 58 -238, 58- 415,   
ИНН 4703135619 КПП 470301001  
Комитет финансов Администрации  
МО «Всеволожский  муниципальный  район»  
Ленинградской области 
л/счет бюджет 21015310063  
  

Гражданин РФ:                                                                            Заведующий МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 
1»  

__________________________________________                   
  

___________________________________  

    
АКТ ПРИЕМКИ – ПЕРЕДАЧИ  

  
г. Всеволожск                  «____» ___________20___г.  
                      
  
       Гражданин Российской Федерации,_________________________________________________  
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)  
с одной стороны и МДОБУ «Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1», в лице заведующего 
Михайловой Ж.В. с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:  
  
       Гражданин РФ ___________________________________________________ в соответствии с условиями  
  
Договора №_________ от «____»___________20___года  передала  в  безвозмездное  пользование  МДОБУ           
«Агалатовский ДСКВ № 1» следующие:  
  
       Материальные  ценности:  
___________________________________________________________________________________________________                   
    
___________________________________________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________  
  
____________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
   

Жертвователь:                                                                             Заведующий МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1»  
  
__________________________________________                 __________________________________________           
                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                        (фамилия, имя, отчество)  
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