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1. Общие положения
1.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносов в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 г. Светогорска»
(далее Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, статьей 41 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 251 Налогового Кодекса РФ,
Федеральным законом РФ от 11.08.1995г № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федеральным законом РФ от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», и определяет порядок формирования и
расходования добровольных пожертвований Учреждения.
1.2. Добровольным пожертвованием (далее по тексту - пожертвование) признается
дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права в
общеполезных целях.
1.3. Жертвователь - индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические партии,
осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе. Размер
(объем) добровольных пожертвований не ограничен.
1.4. Жертвователи вправе определять цели и назначения пожертвований.
1.5. 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 по целевому назначению.
1.6. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований
2.1. Средства пожертвований не подлежат налогообложению налогом на прибыль.
Жертвователем и Учреждением заключается договор (дарения, пожертвования ст. 572, ст. 582
Гражданский кодекс РФ) у получающей стороны (Приложение № 1).
2.2. Имущественное пожертвование оформляется актом приема передачи и в случае,
установленном действующим законодательством, 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 договора. Принимаемое от жертвователя
недвижимое имущество с момента государственной регистрации является собственностью
Учреждения. Имущество подлежит учету в реестре муниципальной собственности. Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется жертвователем, либо
сторонами договора, независимым оценщиком.
2.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются собственными
доходами Учреждения.
2.4. Перечисление жертвователем денежных средств осуществляется безналичным
путем через банковские организации. Пожертвованные денежные средства зачисляются на
внебюджетный лицевой счёт Учреждения. Распорядителем пожертвованных денежных средств
является Учреждение.
3. Исполнение пожертвований
3.1. Пожертвования используются в соответствии с целевым назначением.
3.2. Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с целевым
назначением и в соответствии со сметой Учреждения на текущий финансовый год.
3.3. Пожертвование может быть обусловлено Жертвователем по определенному
назначению согласно заключенному договору. Пожертвованное имущество используется в
соответствии с его целевым назначением. Если цель пожертвования денежных средств не
определена, то они направляются на развитие материально-технической базы по усмотрению
Общего собрания работников.
3.4. Администрация Учреждения, принимающая пожертвование, для использования
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которого установлено определенное назначение, должна вести обособленный учет всех операций
по использованию пожертвованного имущества.
3.5. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств
включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении сметы.
3.6. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные
настоящим Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
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Приложение к Положению
о добровольных пожертвованиях и целевых взносов

ДОГОВОР №
о пожертвовании денежных средств и другого имущества
г. Светогорск

«___»____________20 __г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 1 г. Светогорска», именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего
Парцевской С. А., действующего
на
основании
Устава, с
другой
стороны, и
(Фамилия, имя, отчество, полностью)

именуемый
в дальнейшем
нижеследующем:

«Жертвователь»,

заключили

настоящий

договор

о

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. 1.
В
соответствии
с
настоящим договором «Жертвователь»
обязуется
безвозмездно передать «Одаряемому» денежные средства (или имущество) в размере
______________________

(

________________________________________________________________________ )

рублей в качестве пожертвования.
1.2. Жертвователь передает «Одаряемому» денежные средства (или имущество),
указанные в настоящем
договоре,
для использования
в
следующих целях:

1.3.
Жертвователь перечисляет указанные в п. 1.1 договора денежные средства
единовременно и в полном объеме на банковский счет «Одаряемого».
Денежные
средства
считаются переданными «Одаряемому» с момента
их
зачисления на банковский счет последнего.
1.5. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
1.6. Если использование «Одаряемым» пожертвованных денежных средств
в
соответствии с
назначением, указанным в
п. 1.2
настоящего договора,
станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы
по другому назначению, лишь с письменного согласия Жертвователя.
1.7. В
случае
смерти
гражданина,
либо ликвидации юридического лица
«Жертвователя», изменение целевого расходования денежных средств, предусмотренное
п. 1.2 настоящего
договора,
возможно по решению суда
в
соответствии
с
действующим законодательством РФ.
1.8. Использование средств производится для ведения уставной деятельности, в
соответствии со ст. 34 ,41, 51, 55 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-Ф3.
II. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
III. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего договора , разрешаются
сторонами путем переговоров либо в Арбитражном суде г.Санк-Петербурга и Ленинградской
области.
IV.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА -

4

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и лейстъ;. —
полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями договора.
У.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическук
силу, из которых один находится у Жертвователя, второй- у Одаряемого.
VI-АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Жертвователь:

Одаряемый:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 1 г. Светогорска»
адрес: 188990, Ленинградская область,
Выборгский район, город Светогорск, ул.
Школьная, д 12.
ИНН 4704036191/ КПП 470401001
тел/факс 8(813 78) 44-356/ 8(813 78) 44-356
e-mail: korsunl58@gmail.com

/

/

Заведующий МБДОУ
С. А. Парцевская
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