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1.Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц , государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №34 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию
детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту — Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 101 ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», с Федеральным законом
от 06.12.2011г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» Инструктивным письмом Минобразования
РФ от 15.12.1998 N 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Учреждения.
1.3. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные источники финансовых и материальных средств, за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц
1.4. 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.
1.5. Привлечение Учреждением указанных дополнительных средств, не влечет за собой
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств
Учредителя.
1.6. Привлечение Учреждением средств является правом, а не обязанностью Учреждения.
1.7. 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. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители детей, посещающих
и обучающихся в учреждении.
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 –
ведение Уставной деятельности учреждения.
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – ведение Уставной
деятельности учреждения.
Жертвователь – юридическое или физическое лицо, осуществляющее добровольное
пожертвование.
Одаряемый – учреждение, принимающий целевые взносы, добровольные пожертвования от
жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о целевых взносах и
добровольных пожертвованиях.
Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для учреждения работы и оказываемые
услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и физическими
лицами.

3. Условия привлечения целевых взносов и пожертвований
3.1. Администрация Учреждения в лице уполномоченных работников (заведующего, его
заместителей, педагогических работников и других) вправе обратиться за привлечением
денежных средств для Учреждения как в устной (на родительском собрании, в частной беседе),
так и в письменной (в виде объявления, письма) форме. В случае такого обращения Учреждение
обязано проинформировать о целях привлечения средств (осуществление текущего ремонта,
укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т.д.).
3.2. Решение о внесении целевых взносов и пожертвований в Учреждение со стороны
физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации
средств.
3.4. Руководитель Учреждения организует и осуществляет контроль за ведением
бухгалтерского учета привлеченных средств в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учету.
3.5. Иное имущество, переданное Учреждению, оформляется в обязательном порядке актом
приема-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5 Запрещается принуждение со стороны работников учреждения к внесению законными
представителями целевых взносов, добровольных пожертвований.
3.6. 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
воспитанников(детей) и иных лиц.
3.7. Запрещается каким-либо образом вовлекать воспитанников (детей) в финансовые
отношения между их законными представителями и Учреждением.
4. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
4.1. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не требуется
разрешения и согласия учредителя.
4.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств зачисляются на
лицевой внебюджетный счет учреждения.
4.3. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение
необходимого имущества, развитие и укрепление материально-технической базы, охрану
жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период воспитательнообразовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих Уставной
деятельности учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
Порядок оформления целевых взносов и пожертвований
4.4. Добровольный целевой взнос оформляется заявлением физических лиц с указанием
размера денежной суммы и конкретной цели использования этой суммы. ( Приложение № 2) и
оформляется договор пожертвования денежных средств на определенные цели (целевые
взносы) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
4.5. Добровольные пожертвования могут осуществляться юридическими и физическими
лицами.

4.6. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования
имущества по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
4.7. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей
передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца согласно
Приложению № 1 и Приложению № 3 к договору пожертвования имущества и
подписываются руководителем учреждения и жертвователем.
5. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие).
5.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать учреждению поддержку в
виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять для учреждения работы и
оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее – оказание
безвозмездной помощи).
5.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и жертвователем заключается
договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению и подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) установленного образца форме согласно приложению № 5 к договору на
безвозмездное выполнение работ (оказание услуг).
6. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных
пожертвований
6.1. Учреждение ведет обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет всех
операций целевых взносов и добровольных пожертвований, для использования которых
установлено определенное назначение.
Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учетных документов,
сформированных в соответствии с требования федерального закона о бухгалтерском учете.
6.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер, приходует их на основании
банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр платежей).
Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой
6.3. Налоговый учет в учреждении ведется в бухгалтерии с обязательным предоставлением
отчета о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках пожертвования, целевых поступлений.
7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям
7.1. Администрацией Учреждения ежегодно предоставляется публичный отчет о привлечении,
направлениях использования и израсходования сумм целевых взносов и добровольных
пожертвований на сайте Учреждения и других информационных ресурсах, на общем
родительском собрании. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в
доступной и наглядной форме.
8. Ответственность
8.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привлечением и использованием
целевых взносов, добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.

8.2. 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.
8.3. В случае нарушения Учреждением порядка учета и расходования добровольных целевых
взносов и пожертвований руководитель Учреждения несёт ответственность в установленном
законом порядке.
9.Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ГБДОУ и
действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно
изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено,
вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения,
внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух
недель с момента вступления его в силу.

