
 

 

 



1.4. Решение о благотворительном пожертвовании принимается 

жертвователем добровольно. На принятие благотворительных 

пожертвований не требуется разрешения или чьего-либо согласия.  

1.5. Дарение - разновидность пожертвования, если дарение в общеполезных 

целях.  

1.6. Источники финансирования ДОУ, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение ДОУ дополнительных внебюджетных источников 

финансирования не влечёт за собой сокращения объёмов финансирования 

образовательного учреждения из бюджета г. Ставрополя.  

1.7. Привлечение внебюджетных средств ДОУ - это право, а не обязанность 

учреждения. 

 

2. Источники поступления внебюджетных средств  

 

2.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования некоммерческих 

организаций. 

2.2. Безвозмездное пожертвование физических лиц.  

2.3. Денежные средства и имущество, безвозмездно передаваемые ДОУ 

предпринимателями, коммерческими структурами.  

2.4. Безвозмездная деятельность граждан и благотворительных организаций 

по выполнению работ, оказанию услуг.  

2.5. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

  

3.  Порядок привлечения и расходования безвозмездных средств 

3.1. Привлечение целевых взносов законных представителей может иметь 

своей целью приобретение необходимого ДОУ имущества, укрепление и 

развитие материально-технической базы ДОУ, либо решения иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности ДОУ и действующему 

законодательству РФ.  

3.2. Размер целевого взноса определяется каждым из законных 

представителей самостоятельно. 

 Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту 

помещений образовательного учреждения, оказании помощи в проведении 

мероприятий и т.д. 

 Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ, 

услуг.  

3.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по 

безналичному расчету через банк, в натуральном  виде, в форме передачи 



объектов интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в 

учетных регистрах. 

3.4. Пожертвования, полученные в виде материальных ценностей, 

принимаются на баланс организации, на основании акта приема-передачи. 

Иное имущество оформляется договором дарения.  

3.5. Пожертвованное имущество может быть обусловлено благотворителем 

использование этого имущества по определенному назначению. При 

отсутствии такого условия пожертвованное имущество используется в 

соответствии с функциями в образовательном учреждении.  

3.6. Бухгалтер организует учет целевых взносов в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ.   

 

4.  Ответственность 

4.1. Настоящим Положением гарантируется и обеспечивается защита 

предусмотренных законодательством РФ прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц - участников благотворительной деятельности.   

 4.2. Учреждение ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведет необходимую документацию.  

4.3. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один 

раз в год на заседании Совета Учреждения.  

4.4. Заведующий ДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

благотворительных пожертвований. 

 

 

 
 

 


