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3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

3.1. Расходование добровольных пожертвований должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением.  

         3.2. Использование добровольных пожертвований должно осуществляться на основании 

сметы доходов и расходов на уставную деятельность и поддержку материально-технической 

базы, социально и учебно-методическое развитие ДОУ, в том числе: 

- приобретение мебели, игровых, методических дидактических,  учебно-наглядных пособий; 

- приобретение предметов интерьера ДОУ (групповые комнаты, музыкальный зал, детские 

прогулочные площадки и т.п.), оборудования; 

- проведение ремонтных работ в здании и на территории ДОУ; 

         3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников, оказание им материальной помощи.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И УЧЕТА ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы ДОУ по безналичному расчету 

путем перечисления на лицевой счет, в натуральной форме, в форме передачи услуг, с 

обязательным отражением в учетных регистрах. 

         4.2. Производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании договора 

пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

котором должны быть отражены: 

- реквизиты благотворителя; 

- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены). В 

случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно принимается к 

учету по стоимости, установленной в заявлении жертвователя и оценки инвентаризационной 

комиссии, принимающей материальные ценности по акту приема-передачи. Аналогично если в 

качестве пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в употреблении, оценка 

их балансовой стоимости производится инвентаризационной комиссией учреждения; 

- благотворительные пожертвования в виде выполненных работ, оказания услуг принимаются 

по договору пожертвования, с приложением сметы или калькуляции стоимости работ и акту 

выполненных работ; 

- конкретная цель жертвователя по использованию благотворительного пожертвования; 

- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей или услуг, оказываемых 

жертвователями. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СБОРОМ И РАСХОДОВАНИЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

5.1. Руководителем ДОУ: 

- назначается ответственное лицо, ведущее учет и регистрацию заключенных договоров 

пожертвования;  

- издается приказ о запрете на сбор наличных денежных средств работниками ДОУ. 

- постоянно осуществляется контроль за целевым использованием добровольных 

благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

         5.2. На родительских собраниях и собраниях органов самоуправления предоставляется 

отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 

благотворительных пожертвований. 

 

 



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланиями лиц, 

совершивших пожертвование, использование добровольных пожертвований не допускается. 

6.2. Персональную ответственность за ненадлежащее соблюдение законодательства 

относительно сбора и использования благотворительных пожертвований (в любом виде) несет 

руководитель и главный бухгалтер ДОУ.  

 

 

Ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


