
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке  привлечения, расходования и учета  

целевых взносов и добровольных пожертвований  
физических и юридических лиц  

в МДОУ «Детский сад № 91» 
 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о порядке привлечения, расходования      
и учета целевых взносов идобровольных пожертвований      
физических и юридических лиц в МДОУ «Детский сад № 91»          
(далее - Положение) разработано на основе следующих       
нормативных правовых актов: 

● Гражданского кодекса Российской Федерации; 
● Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об        
образовании»;  
● Закона Российской Федерации от 11.08.95 № 135-ФЗ «О        
благотворительнойдеятельности и благотворительных организациях». 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, использования       
и учетацелевых взносов и добровольных пожертвований физических и        
юридических лиц в МДОУ «Детский сад № 91» 

1.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и        
юридических лиц привлекаются МДОУ «Детский сад № 91» для выполнения          
уставной деятельности. 
1.4. Основным принципом привлечения целевых взносов и пожертвований        
является добровольность их внесения. 
 

2.  Основные понятия 
 

2.1. Органы самоуправления ДОУ –Общее собрание, Совет Учреждения,        
Попечительский совет, Родительский комитет и т.п. Порядок выборов        
органов самоуправления ДОУ и их компетенция определяются Уставом        
ДОУ, а также  положением о соответствующем органе самоуправления. 
2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители        
обучающихся детей. 
2.3. 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. 
2.4. Пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или          
права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических       
и юридических лиц являются добровольные взносы родителей, спонсорская        
помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и       



юридических лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе         
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению      
услуг, оказанию иной поддержки. 
2.5. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные           
представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 
 

3.  Порядок привлечения и учёта целевых взносов и пожертвований 
 

3.1.Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и       
юридических лиц могут привлекаться МДОУ «Детский сад № 91» для          
развития Учреждения, решения задач, не противоречащих уставной       
деятельности ДОУ и действующему законодательству Российской      
Федерации. 
3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов принимается        
органами самоуправления МДОУ «Детский сад № 91» с указанием цели их           
привлечения.  
3.3. Решение о внесении целевых взносов в Учреждение со стороны          
физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с        
указанием цели реализации средств и оформляется в соответствии с         
действующим законодательством. 
3.4. Решение о пожертвовании со стороны физических и юридических лиц          
принимается ими самостоятельно и оформляется в соответствии с        
действующим законодательством. 
3.5.Привлеченные денежные средства поступают на расчётный счет       
Учреждения. 
3.6. Имущество, переданное Учреждению, оформляется в обязательном       
порядке актом приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в         
соответствии   с   действующим законодательством РФ. 
3.7. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или          
исключать из него из-за невозможности или нежелания законных        
представителей осуществлять целевые взносы и пожертвования. Отказ не        
может сопровождаться какими-либо последствиями для обучающихся      
(детей) и иных лиц. 
3.8. Запрещается каким-либо образом вовлекать обучающихся (детей) в        
финансовые отношения между их законными представителями и       
Учреждением. 

 

             4. Порядок расходования целевых взносов и пожертвований 
 

4.1. 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 органами самоуправления МДОУ «Детский сад № 91», в          
компетенции которых решение данных вопросов. Средства расходуются в        



соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной       
деятельностью Учреждения. 
4.2. Руководитель Учреждения организует и осуществляет контроль       
за   ведением бухгалтерского учета привлеченных средств. 
4.3. Органы самоуправления МДОУ «Детский сад № 91» в соответствии с их            
компетенцией могут осуществлять контроль за переданными ДОУ       
средствами. 
4.4. Администрация МДОУ «Детский сад № 91» представляет отчет об          
использовании целевых взносов и пожертвований перед Попечительским       
советом, Родительским комитетом. 
 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за соблюдение порядка привлечения и       
использования целевых взносов, пожертвований несет руководитель      
Учреждения. 
5.2. 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. 

 
 
 


