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 1.Общие положения 

1.1. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем в соответствии с 

договором, заключенным между ними. Нормативы финансирования Учреждения 

определяются в соответствии федеральных нормативов и нормативов 

Краснодарского края. Нормативы финансирования Учреждения в размере, 

необходимом для реализации основных образовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников Учреждения, расходов на 

 учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды, устанавливаются органами государственной власти 

Краснодарского края. 

1.2. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные источники финансовых и материальных 

средств, за счет добровольных пожертвований (далее - пожертвования) и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц (далее по тексту - «привлечение средств»). 

1.3. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы Учреждения, охрану жизни и здоровья обучающихся, 

обеспечение безопасности обучающихся в период образовательного процесса, либо 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.4. Привлечение Учреждением указанных дополнительных средств, не влечет за 

собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств Учредителя. 

1.5. Привлечение Учреждением средств является правом, а не обязанностью 

Учреждения. 

1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств Учреждением 

является добровольность их  внесения - целевые взносы и пожертвования могут 

привлекаться Учреждением только на добровольной   основе. 

 

 



  2. Основные понятия 

2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся детей. 

2.2. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте 

данного Положения целевое назначение - развитие Учреждения. 

2.3. Пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - 

развитие Учреждения. Пожертвование может также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей (законных представителей) детей по 

ремонту помещений Учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и 

т.д. 

2.4. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.5. Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и 

физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, 

работ, услуг. 

  

3. Условия привлечения целевых взносов и пожертвований 

3.1. Решение о внесении целевых взносов и пожертвований в Учреждение со 

стороны физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с 

указанием цели реализации средств. 

3.2. Внебюджетные средства поступают на лицевые счета по учету внебюджетных 

средств Учреждения. Внебюджетные средства (родительская плата, добровольные 

пожертвования, целевые взносы) поступают в денежной форме на расчётные счета 

Учреждения. 

3.3. Руководитель Учреждения организует и осуществляет контроль за ведением 

бухгалтерского учета привлеченных средств в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету. 



3.4. Иное имущество, переданное Учреждению, оформляется в обязательном 

порядке актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

  

4. Порядок оформления целевых взносов и пожертвований 

4.1. Добровольный целевой взнос оформляется заявлением (Приложение 2 к 

настоящему Положению) физических лиц с указанием размера денежной суммы и 

конкретной цели использования этой суммы. 

4.2. Добровольные пожертвования оформляются договором 

пожертвования (Приложение 1 к настоящему Положению). 

Денежные средства поступают на счёт Учреждения. 

4.3. Все операции, производимые Учреждением, оформляются первичными 

документами согласно Инструкции по бухгалтерскому учету. 

  

5. Порядок расходования целевых взносов и пожертвований 

5.1. Расходование средств, принятых Учреждением, производится только в 

соответствии с их целевым назначением, если благотворителем не определены 

конкретные цели использования средств, пути направления благотворительного 

взноса определяются руководителем Учреждения совместно с педагогическим 

коллективом в соответствии с потребностями, связанными исключительно с 

уставной деятельностью Учреждения, а так же в соответствии с п.1.5. настоящего 

Положения. 

5.2. Использование указанных средств осуществляется путём оформления 

платежных документов (актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов, 

счетов-фактур и проч.) 

5.3. Администрацией Учреждения ежегодно предоставляется публичный отчет о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств на сайте 

Учреждения  и других информационных ресурсах,  на общем  родительском 

собрании. 

 

 



6. Ответственность 

6.1. Ответственность за целевое использование целевых взносов и пожертвований 

несет руководитель Учреждения. 

6.2. Не допускается использование целевых взносов и пожертвований физических и 

(или) юридических лиц Учреждением на цели, не соответствующие уставной 

деятельности Учреждения и не в соответствии с назначением (целью) лица, 

сделавшего целевой взнос или совершившего пожертвование. 

6.3. В случае нарушения Учреждением порядка учета и расходования добровольных 

 целевых взносов и пожертвований руководитель Учреждения несёт 

ответственность в установленном законом порядке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке учета и расходования 

 добровольных целевых взносов и пожертвований 

физических и (или) юридических лиц 

  

ДОГОВОР  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 «___»________20__г. 

  

(фамилия ,имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и МДОБУ детский 

сад комбинированного вида № 123 города Сочи, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице заведующего МДОБУ № 123  города Сочи Курцова Николая 

Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Жертвователь безвозмездно передаёт, а Учреждение принимает в собственность , 

материальные  ценности_______________________________ 

2. Учреждение принимает пожертвование, указанное в пункте 1 настоящего 

договора, и обязуется использовать его в соответствии с целями и условиями, 

указанными в пункте 2 настоящего договора. 

3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны будут 

руководствоваться нормами статьи 582 ГК РФ. 

4.Изменение назначения использования пожертвования возможно по соглашению с 

Жертвователем. 

5.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 



Учреждение: 
Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида №123 муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

354340 г. Сочи, улица Лесная, дом 28 

Тел.: 8(862)263-94-80 

Эл.почта: dou123@edu,sochi,ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2317034115 КПП 231701001 

Управление Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю 

(ДФБ администрации города-курорта Сочи, МДОБУ 

детский сад комбинированного вида №123 города 

Сочи, л/счет 925.51.084.0, 925.61.084.0) 

Казначейский счет: 40102810945370000010 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар. 

БИК 010349101 

                                                                                         

  

 
Заведующий МДОБУ 

детский сад комбинированного вида  

№123 города Сочи 

______________________Н. А. Курцов 

 

«_____» _________________20____ г 

 

М. п. 

Жертвователь: 

Фамилия: _________________________________ 

Имя: _____________________________________ 

Отчество (при наличии): _____________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия_______№____________________ 

__________________________________________ 

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи______________________________ 

Адрес регистрации: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: _________________________________   

Подпись _____________/_________________  

«_____» ___________________20___ г. 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра    

 

«_____» ___________________20___ г. 
 

 Подпись _____________/_________________ 

  



     Приложение 2 

к Положению о порядке учета и расходования 

 добровольных целевых взносов и пожертвований 

физических и (или) юридических лиц 

  

Заведующему  

МДОБУ детский сад  

комбинированного вида № 123 

 города Сочи 

Курцову Н.А. 

________________________ 

________________________ 

Ф.И.О.  физического лица 

проживающего по адресу  

__________________________ 

__________________________ 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

Я, _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 

по собственному желанию передаю в  МДОБУ детский сад комбинированного вида 

№ 123 города Сочи  в качестве добровольного целевого взноса денежные средства 

( либо иные материальные ценности ) в сумме_____________________________ на 

______________________________________________________________  

  

  

  

«_____»___________20__г.                                   _____________________ 

                                                                                  ( подпись) 
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