
 



2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц направляются только на те це-

ли, ради которых они привлечены. 

2.4.Расходование добровольных  пожертвований физических и юридических лиц осуществляет ру-

ководитель МБДОУ в соответствии с утвержденной сметой. 

 

3. Порядок привлечения пожертвований 

3.1. Пожертвование может вноситься: 

   - на внебюджетный счет образовательного учреждения. 

3.2.иное имущество, отличное от денежных средств (материальные вещи), оформляются в обязательном 

порядке актом приема-передачи и ставится на отдельный баланс учреждения в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

 

4.Использование пожертвования. 

4.1.МБДОУ, принимая пожертвования, должно использовать его по назначению. 

4.2.Если общеполезная цель дарителем не оговорена, образовательное учреждение самостоятельно ре-

шает, на что в рамках уставной деятельности и (или) воспитательного процесса потратить полученное 

имущество: на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, 

проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей и т.д. 

 

5.Обязанности руководителя МБДОУ при привлечении и расходовании пожертвований. 

Руководитель при привлечении и расходовании пожертвований должен: 

5.1.включить в Устав положение о возможности привлекать внебюджетные источники финансирования, 

в том числе пожертвования или пункты из него 

5.2.произвести прием денежных средств на основании письменного заявления благотворителя и (или) 

письменного договора пожертвования, в котором должны быть отражены в обязательном порядке сум-

ма взносов, конкретная цель использования средств, реквизиты жертвователя, дата внесения средств. 

5.3.обеспечить поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет учреждения 

5.4.предоставить отчет о привлечении и расходовании средств родителей (законных представителей), 

иных жертвователей. Форма отчета не регламентирована. Это может быть протокол собрания, инфор-

мация на сайте, устное выступление на собрании и другие формы по выбору руководителя. 

5.5.поставить на отдельный баланс имущество, полученное от жертвователей и (или)приобретенное за 

счет внесенных ими денежных средств. 

 

6.Заключительные положения. 

6.1.Изменения в настоящее Положение вносится Общим собранием трудового коллектива и принима-

ются на его заседании. 

6.2.положение действует до принятия нового Положения, рассмотренного на Общем собрании трудово-

го коллектива в установленном порядке. 

6.3.С настоящим Положением знакомят родителей воспитанников (законных представителей). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 112 «Град чудес» 

г.Ульяновск 

                                                                          



 

                                                                   ПРИКАЗ 

« 10 »   сентября   2019                                                                                             № 97 

 

Об утверждении Положения  о порядке  

 формирования и расходования   

средств, полученных в качестве  

пожертвования на нужды  

МБДОУ №112 
 

 

Для  укрепление материально-технической базы МБДОУ; развития образовательного процесса с 

учётом потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников; повышения эф-

фективности деятельности и улучшение условий функционирования МБДОУ; приобретение необходи-

мого  МБДОУ имущества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  Положение  о порядке о порядке формирования и расходования  средств, полученных в 

качестве пожертвования на нужды МБДОУ №112 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №112                                           Бурдина А.А. 

 

 

 


