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Положение  
о расходовании добровольных, благотворительных 

пожертвований и целевых взносов физических 

и юридических лиц и других не запрещенных 

законодательством поступлений в МКДОУ «Детский сад № 1». 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 27.12.2012г. №273-

ФЗ, ст.30  и  Законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

1.2.      Настоящее Положение регулирует поступление и расходование доб-

ровольных, благотворительных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц и других не запрещенных законодательством 

поступлений (далее — благотворительные пожертвования) для МКДОУ 

«Детский сад  № 1». 

1.3.    Благотворительные пожертвования могут поступать от физических лиц 

и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

1.4.       Благотворительные пожертвования поступают путем перечисления на 

спец. счет Учреждения  по безналичному расчету или внесения наличных 

денежных средств, а также Учреждения  могут передаваться 

непосредственно имущество, работы и услуги. 

2.  Основные положения. 

2.1. Все поступившие в качестве благотворительных пожертвований 

финансовые средства и материальные средства расходуются и используются 

образовательного учреждения   на укрепление материально-технической 

базы, оснащение педагогического процесса, хозяйственную деятельность, 

либо на цели, оговоренные благотворителем. 

2.2 Благотворительные пожертвования подлежат расходованию согласно 

сметы доходов и расходов  за счет целевых доходов и поступлений. 

Передаваемое имущество МКДОУ принимает на баланс. 



2.3. Бухгалтерский учет благотворительных пожертвований осуществляется 

отдельно от других источников финансирования. Главный бухгалтер ведет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном 

законодательством порядке. 

2.4. Директор  учреждения  несет ответственность за своевременную 

постановку на учет материальных ценностей, приобретаемых на 

благотворительные пожертвования. 

2.5. В случае не расходования финансовых средств  в текущем финансовом 

году они могут переходить для использования на следующий год. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МКДОУ 

«Детский сад №1». 

32. Изменения и дополнения в настоящее Положение может вноситься 

общим собранием учреждения  и в связи с изменением законодательства РФ.  

 


