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Положение о добровольньш пожертвованиях муниципального

автономного дошкольного учрещдения города Нижневартовска
детского сада ЛЪ 66 <Забавушка)>

Положение о доброво.lьньпс пожертвовшIилt разработаrrо в соответствии с

Грашданским кодексом Российской ФедершIии, Бюджетlrьпrл Кодексом РФ, Налоговым

Кодексом РФ, }lb 135-ФЗ <О благотворительной деятельности и благотворительньD(

организацияхDиопредеJIяет порядок формирования и расходования добровольньпс

пожертвований муниципttльного zlвтономного дошкольного образовательного }лфеждения

города Нижневартовска ДС ЛЬ66 <Забавушка> (да.пее - ДОУ)

LОбщие положения

1. ,Щоброволъньпл пожертвовtlнием (даrrее по тексту - пожертвовшrие) признается

дарение имущества вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права в

общеполезньD( цеJIях.

2, Жертвователь - индивидуальный предприниматеJIь, физическое или юрид.Iческое

лицо, независимо от оргЕlнизационно-правовой формы, в том числе попитические партии,

осуществJIяющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе.

Размер (объем) добровольньD( пожортвований не ограничен.

3. Жертвователи вправе опредеJIять цели и на:}ЕачениrI пожертвований.

4, БлаготворитеJБнаJI деятельность - добровольнЕuI деятеJIьность црашдан И

юриди.Iеских лиц по бескорыстной (безвозмездной иJlи на льготньD( условиях)

передаче ДОУ имущества, в том числе денежньIх средств, бескорыстному выполнениЮ

работ, успуг, окillанию иной поддержки по целевому назначению.

5. На принягие пожертвования не требуется .ьего-либо рЕврешения иJIи согласия.

II. Порядок формирования и расходования

добровольных поя(ертвований

1. МеждУ ЖертвоваТелем И доУ закJIючается договор пожертвования (приложение 1).

От имени Одаряемого договор закIIючается заведующим.



2. Средства пожертвоваrrий Ее подIежат налогообложению нЕlJIогом на прибыль

у получЕлющей стороны.

З. Имуществонное пожертвование оформJuIется договором и актом приема-передаrм

(приложенпе 2) и в слrIае, установленном действующим зЕжонодательством, подлежит

государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за

государственную регистрацию пожертвованного имущества, пероход права собственности

и других веIIцIьD( прав на недвижимые вещи реryдируются сторонatми договора.

Принимаемое от жортвоватоJIя нсдвижимоо иNrуIцество с момеIIта государствонной

регистрации явJIяется собственностью ДОУ. Имущество подIежит учету- в реестре
муниципЕlJIьной собственности. Стоимость передаваемого имущества, веIIц{ или

имущественньD( прав опредеJIяется жертвователем, .тплбо сторонЕlN,Iи договора,

независимым оценщиком.

4. ,Щобровольные пожертвовчlния в виде денежньD( средств явJUIются

собственными доходаlrли [ОУ.
5. Пере.п,tсление жертвователем денежньD( средств осуществJIяется безнаrrичным пугем

через баrrк. Пожертвованные денежные средства заIIисJшIются на внебюджетньй счfu.ЩОУ.

6, Распорядителем пожертвоваIIньD( денежньD( средств явJIяется ДОУ.

III. Исполпение пожертвований

1. Пожертвования используются в соответствии с целевым назначением.

2. Пожертвовtlнные денежные средства расходуются в соответствии с

целевым назначением и в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятеJIьности

МАДОУ города Нижневартовска ДСМ 66 <ЗабавушкаD на текущий финансовый год.

3. Пожертвование может бьrгь обусловлено Жортвователем по определенному

назначению согласIIо закIIюченному договору. Пожертвованное имущество используется в

соответствии с его целевым назначением. Есди цеJь пожертвования денежньD( средств не

определена, то они направJIяются наразвитие материЕrльно-технической базы,ЩОУ.

4. Администрация ,ЩОУ, принимающuш пожертвование доJDкЕа вести обособленньй

)пIет всех операший по испоJьзовtlнию пожертвовttнного имущества.

5. Сведения о поступлении и расходовtlнии пожертвований в видо денежньD(

средств вкJIючtlются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об испоJIIIонии

rIреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.

6. Правоотношения по добровольнып,t пожертвованиям, не уреryлированные

настояIIц,Iм Положением, реryлируются Гражланским кодексом Российской Федерации.



Приложение 1

ДОГОВОР пожертвования Ns

денежньж средств образовательЕому учреждению на определенные цели

г. Нижневартовск (() 20 г.

(нашленоваlпле юридшIеского
именуемьй в дальцейшем

лица)
<<Жертвователь>>о в лице
действующий на основании

с одной стороны и

именуемое в дальнейшем <Одаряемьй>>, в лице

, действующего на основЕlнии Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий.Щоговор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Жертвоватепь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели,
укшанные в настоящем .Щоговоре, денежные средства (далее по тексту договора -
Пожертвоваrrие) в рЕвмере

(cyrrlMa щrфрами и проrшсью)

1.2. Образовательное учреждение вправе Irривлекать в порядке, установленном в п. 1 ст.
582 ГК РФ и устава,ЩОУ
1.3. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление
следующих целей:

1.2. 1. функционировzlние и рt}звитие образовательного )цреждения;
1.2.2. осуществленио образовательного процесса и оздоровительной деятельности;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение peMoHTHbD( работ;
1 .2.5. материально-техническое обеспечение;
|.2.6.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Жертвоватоль обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого ПожертвоваЕие В

течоние 5 (пяти) дней с момента подписЕtния настоящего ,Щоговора.
2.2. Одаряемьй вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться.

Отказ Одаряемого от Пожертвовtlния долж9н быть совершен в письменной форме. В
таком слrIае настоящий .Щоговор стIитается расторгнутым с момента поДуIония
Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование искIIюlмтельно в цеJIях, укшанньD( В

п. 1.3 настоящого,Щоговора. В соответствии с п. 3 ст. 582 гк рФ Одаряемый обязан вести

обособленньй yreT всех операций по использованию Пожертвования. об использовании
пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а тtжже давать
жертвоватеrпо возможность знакомиться с финаrrоовой, бухгалтерской и иной

докуп{ентацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.



2.4. Еслп использование ПожертвоваIIия в соответствии с цеJuIми, укtr}анными в п.1.3.
настоящего,,Щоговора, стаIIовится невозможным вследствио изменившш(ся обстоятельств,
то ПожертвоваIIие может быть использоваIIо Одаряемьшrл в других цеJIях только с
письменного согласия Жертвователя.

3.Ответственность сторон

3.1. ИспользовшIие Пожертвовмияили 9го части IIе в соответствии с оговоренными в п.
1.3. настоящего договора цеJIями ведет к отмене договора пожертвоваIтия, В слуlае
отмены договора пожертвования Одаряемьй обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписalния сторонtlп{и.
4.2 Все споры, вытекающие из настоящего договора, булут по возможности р{врешаться
стороIIЕII\,Iи пугем переговоров. При недостижении согласиrI спор подIежит передаче на

рассмотрение, а Арбитражный сул г. Нижневартовска.
4.3. Все измеЕения и дополнения к настоящему ,Щоговору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполЕомоченными предст€lвитеJIями сторон.
4.4. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)д экземпJulрtlх, имеющих равную юридическую
силу - по одному дJIя каждой из сторон.

Одаряемый Жертвователь

м.п. м.п.
ll



Приложение 2

.Щоговор Nэ.

пожертвования материальньD( ценностои

г. Нижневартовск 20 г.

МуниципЕIльное ElBToHoMHoo дошкольное образовательное rIреждение города
Нижневартовска детский сад Jtlb66 <Забавушка) в лице заведуIощего Муличенко Веры
Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Одаряемьй>>, с одной стороны и грzDкданин

именуемьй дальнейшем ",Щаритель", с другой стороны закJIюIIиJIи настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предцrлет договора

1.1. .Щаритель бозвозмездно передает Одаряемому имущество (далее также - "целевое
rrожертвование"), перечисленное в Приложении 1 к настоящему договору, дJIя

использования в цеJIяь указанньD( в договоре.

1.2. Имущество поступает в собственность Одаряемого и закрепJIяется за Одаряемым на
прtlвах оперативного управления с правом сtlп{остоятельного распоряжения.

2. Права и обязаrrности сторон

2.|. Щаритель обязуется в течение трех дней со дня подписаниrI настоящего договора
передать Одаряемому имущество, составJuIющее целевое пожертвование, в соответствии с

Приложением 1.

2,2. Одаряемый вправе в любое время до фактической передаtм целевого пожертвованиJI

откваться от него полностью или частично. Однако такой откд} должен быть заявлен в

письменной форме заблаговременно и в рtr}умный срок. В этом случае настоящий договор
считаетсЯ расторгнутым либо измененным со дшI поJIучения ,Щарителем
соотв9тствующого письменЕого отказа Одаряемого.

2.3. Одаряемьй обязан испоJIьзовать полученное по настоящему договору имущество

искJIючительно для достижения его уставIIьж целей.

2,4. одаряемьй обязуется представить ,щарителю отчет об использовании имущества,

состЕ1вJUIющего целевое пожертвование по договоРУ, До окончЕlниJI УT ебного года, а также

предоставить ,ЩаритеJIю возможность в течение уrебного года ознЕlкомиться с целью
проворки с помещениями, находящимся в них имуществом и документап{и гIета
ука:}tlнного имущества.



3. Порядок передачи и оформпения

3.1. Передача имущества, состЕlвJIяющего целевое пожертвование, осуществJIяется по
месту нФ(ождения Одаряемого: г. Нижневартовск, ул.Пермская , д.11.

З.2, .Щоставка и разгрузка имущества осуществJIяется силаildи и за счет .Щарителя.
Установка и монтаж оборудования и мебели производится силаN,Iи и за счет Одаряемого.

З.2. Передача имущества оформляется
Одаряемого, действующими на основании

подписанием представитеJIями
соответственно доверенности и

,Щарителя и
устава, акта
, балансовойприема-передачи, содержащего полный перечень с укtlзчlнием объектов и

стоимости передаваемого имущества.

Акт составJIяется в двух идентичньD( экземплярах, один из KoTopbD( передается,Щарителю,
второй Одаряемому.

4. Особые условия

4.|. В слуIае вьuIвления невозможности использовtlния переданного имущества в

соответствии с назначонием, опредеJuIемым п. 2,З. договора, оно может быть
использовано по другому наa}начению лишь с согласия,Щарителя.

4.2. В слrIао поредачи Одаряемьпл (изъятия) пожертвоваIIного имущества другим лицalп,l,

пожертвовЕлIIие имущества по настоящему договору отменяется, а переданное другим
лицtlп{ имущество подложит возврату.Щарителю по его выбору в натуральном виде или В

виде денежного возмещения его рыночной стоимости.

4.3. В случае использовЕlния переданного по настоящему договору имущества не в

соответствии с Еазначением, определонным в л. 2.3. договора, ,Щаритель поJгrIает прЕtВо

требовать отмены пожертвования полностью или в части, опредоJIяемой.Щарителем.

4.4, Имущество, составJuIющее целевое пожертвоваIIие по настоящему догоВоРУ,
подлежит обособленному учету на балансе,Щарителя.

Также подлежат обособленному учету всо операции Одаряемого с укшанЕыМ
имуществом, связаIIные с его обременением или иным сtlN,lостоятельным распоряжением,
вкJIючая продажу иlиллп обмен всего имущества или части его в связи с возникшей
невозможностью использовчlния имущества по Еа:}начению по причиЕаl,t износа либо
заDIены его новым имуществом.

в Слl^rае ликвидации Одаряемого имущество, составJIяющее целевое пожертвоваIIие по

настоящому договору, направJIяется на цели, опредепенные уставом Одаряемого, на

общих основаниrD(.

5. Прочие условиJI

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается

надлежащим исполнением.

5.2.Настоящий договор соотавлеII в двух экземпJIярах, по одному дJIя какдой стороны,



5.3. Все измеIIения и дополнония к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонап,tи.

4. Реквизиты и подписи сторон

,Щаритель: Одаряемьй:



Приложение 1

К,Щоговору Пожертвования

хЬ от

Перечень

материальньD( ценностей передаваемьIх,Щарителем Одаряемому

по,Щоговору пожертвовЕlния материaшьньпr ценностей

]ф наименование количество
Щена за

единицу,
руб.

Общая
стоимость, руб.

.Щаритель: Одаряемый:



Акт

приема - передачи Пожертвовtlния

по,Щоговору пожертвования материапьньпr ценностей

лЬ от(( D г.

г. Нижневартовск ()

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад NЬ66 кЗабавушка) в лице заведующего Муличенко Веры
Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дttпьнейшем
<Одаряемьй>, с одной стороны и грarкдчIнин

именуемый дальнейшем ".Щаритепь", с другой стороны составили настоящий Акт о
нижеследующем

,Щаритель передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиrIми договора
пожертвования материальньгх ценностей Nэ_ от "_", г. следующее
Имущество:

Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позвоJIяющем
использовать его в соответствии с назначением.

Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и докр{ентация передапа

ryТ,I]З"'"хтъж::I"^ы:"^ж;Ё*:;#жх,""*Iожертво*lния},,lЬ-от
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярtlх, один из KoTopbD( IIаходится у

.Щарителя, другой - у Одаряемого.

Имущество поредал: Имущество получил:

,Щаритель: Одаряемый:

ll

20], г.

Js наименование количество
Щена за

едиЕицу,
руб.

Общая
стоимость, руб.


