ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке поступления, расходовании и использования безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе, добровольных пожертвований

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ,
Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона
от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», Распоряжения Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2425-р "Об утверждении методических
рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга"
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования средств
безвозмездных поступлений в том числе, добровольных пожертвований в ГБДОУ №86.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками
ГБДОУ №86.
1.4.

Настоящее положение является локальным актом к Уставу ГБДОУ №86.

1.5.

Срок действия настоящего Положения не ограничен.

2.

ИСТОЧНИКИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.

2.1. Источником безвозмездных поступлений могут быть любые юридические и/или
физические лица, в том числе, родители (законные представители) воспитанников
ГБДОУ№86, далее именуемые "Благотворители"
2.2.

Безвозмездные поступления могут осуществляться в виде:

-денежных средств, поступивших на лицевой счет ГБДОУ№86 (далее- благотворительные
пожертвования),
-бескорыстной передачи ГБДОУ №86 имущества в постоянное пользование (дарение)
или передачи материальных средств во временное безвозмездное пользование
-бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной поддержки
со стороны благотворителей
2.3. Любые безвозмездные поступления осуществляются только на условиях
добровольного волеизъявления благотворителей
3.

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ .

3.1. Благотворительные пожертвования принимаются на основе договора между ГБДОУ
№86 и лицом, осуществляющим пожертвование, в котором указываются конкретные цели,
на которые направляется благотворительное пожертвование (Приложение №1 к
настоящему Положению).

3.2. Поступление благотворительных пожертвований в денежной форме осуществляется
только безналичным способом путем зачисления на лицевой счет ГБДОУ№86, открытый в
управлении Комитета финансов. Прием наличных денежных средств в ГБДОУ№86 не
допускается.
3.3. Передача ГБДОУ№86 имущества от физических и/или юридических лиц
осуществляется на основании договора дарения или договора передачи материальных
средств во временное безвозмездное пользование (Приложение №2 к настоящему
Положению)
3.4. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде дарения или
передачи во временное безвозмездное пользование, поступает в оперативное управление
образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счѐте
в установленном порядке.
3.5. Безвозмездные поступления в адрес ГБДОУ№86 используются только
в соответствии с целями, обозначенными "Благотворителем", использование
безвозмездных поступлений на иные цели не допускается.
3.6. Благотворитель, направивший в пользу ГБДОУ№86 безвозмездные поступления,
имеет право на получение от ГБДОУ№86 документации, подтверждающей расходование и
использование безвозмездных поступлений в соответствии с целями, указанными
в договоре.
3.7. ГБДОУ№86 обязано предоставить все необходимые документы, подтверждающие
расходование и использование безвозмездных поступлений по требованию Благотворителя.
3.8. Отчет о безвозмездных поступлениях в адрес ГБДОУ№86 за истекший календарный
год ежегодно размещается на официальном сайте ГБДОУ№86 в срок
до 1 марта, а также доводится до сведения родителей (законных представителей)
воспитанников на родительских собраниях в апреле-мае.
3.9. Ответственность за правильность использования безвозмездных поступлений
в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга несет
руководитель ГБДОУ№86.

Приложение №1.
Договор пожертвования денежных средств
г. Санкт-Петербург

«

» _________________ 20____ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№86 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Недбайло Ирины Анатольевны,
действующего на основании Устава с одной стороны и
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Благотворитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор пожертвования (далее – «Договор») на следующих условиях:
1.

Предмет Договора

1.1 В целях содействия деятельности в сфере образования Благотворитель безвозмездно
передает Благополучателю, а Благополучатель обязуется принять и использовать денежные
средства в размере
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
для _________________________________________________________________________.
(цель использования денежных средств)
2.

Условия передачи денежных средств

2.1 Передача денежных средств осуществляется путем внесения денежных средств
на расчетный счет Благополучателя, указанный в Договоре
2.2 Благотворитель вносит указанную в договоре сумму денежных средств в срок
до ________________________. Внесение указанной в настоящем договоре суммы
денежных средств может быть осуществлено в несколько этапов по усмотрению
Благотворителя: 1 раза в полугодие, 1 раз в квартал, 1 раз в месяц.
3.
3.1

Права и обязанности Сторон

Благотворитель обязуется:


перечислять денежные средства
предусмотренные настоящим Договором
3.2

только

безналичным

способом

в

сроки,

Благотворитель имеет право:


контролировать расходование Благополучателем денежных средств в соответствии
с назначением;

знакомиться
с
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
документацией,
свидетельствующей об использовании Пожертвования в соответствии с настоящим
Договором;
3.3

Благополучатель обязуется:


обеспечить прием денежных средств Благотворителя безналичным способом
на лицевой счет Благополучателя, открытый в Управлении Комитета финансов СПб,
указанный в разделе 7."Реквизиты сторон" настоящего договора


вести обособленный учет полученных от Благотворителя денежных средств;



использовать денежные средства на цели, определенные настоящим договором


предоставлять Благотворителю по первому требованию все необходимые документы
по расходованию выше указанных денежных средств;

3.4

Благополучатель имеет право


Расходовать полученные по настоящему Договору денежные средства на цели,
определенные п.1.1. настоящего Договора
Другие условия

4.

4.1 К отношениям Сторон, неурегулированным в Договоре, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
4.2 Каждая из Сторон Договора обязуется относиться к его условиям, как к коммерческой
тайне, носящей конфиденциальный характер, и не разглашать условия Договора третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и/или по требованию уполномоченных органов.
5.

Разрешение споров

5.1 Все разногласия, возникающие в связи с Договором, Стороны разрешают путем
переговоров.
6.

Сроки действия Договора и порядок его расторжения и изменения

6.1 Договор вступает в силу с_______________________. и действует до
___________________.
6.2 Использование денежных средств не в соответствии с назначением, обозначенным
настоящим договором дает право Благотворителю требовать расторжения настоящего
договора.
6.3 Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.4 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.

Адреса и реквизиты Сторон.

«Благотворитель»
_________________________________
_________________________________
Ф.И.О.,

Паспорт серия:_____________________
номер:____________________________
выдан: ___________________________
_________________________________
_________________________________
Домашний адрес: __________________
_________________________________
Телефон: _________________________
Подпись: _________________________

«Благополучатель»
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №86 комбинированного вида
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
195 030, Санкт-Петербург,
пр.Наставников, д.41, корпус 2, лит.А
ИНН/КПП 7806042954/780601001
лицевой счѐт № 0541063
в Управлении Комитета финансов СПб
Заведующий ГБДОУ№86
_____________________ Недбайло И.А.

Приложение№2.
Договор дарения (передачи) материальных ценностей
г. Санкт-Петербург

«

» _________________ 20____ г.

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №86,
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице заведующего Недбайло Ирины
Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Благотворитель» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор на следующих условиях:
8.
8.1

Предмет Договора

Оказание Благотворителем в соответствии с п. 1 ст. 572, п. 1 ст. 582 Гражданского
Кодекса РФ безвозмездной помощи Благополучателю, а именно (нужное
подчеркнуть):
- дарения (безвозмездной передачи в постоянное пользование Благополучателем)
- передачи в безвозмездное временное пользование на срок
с ___________________________ по _____________________________________
следующих материальных ценностей (Пожертвования):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
стоимостью _________________________ рублей для
________________________________________________________________________
(указать цели использования)

8.2

Дарение осуществляется путѐм вручения Пожертвования Благотворителем
Благополучателю.
9.

9.1

Благотворитель обязуется:


9.2

Передать Одаряемому Пожертвование, указанное в части 1 настоящего Договора
с
имеющимися
сопроводительными
документами
(инструкция
по использованию, паспорт изделия, сертификат соответствия и т.п.)

Благотворитель имеет право:



9.3

Обязательства Сторон

контролировать использование Благополучателем Пожертвования в целях,
определѐнных настоящим Договором;
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
свидетельствующей об использовании Пожертвования Благополучателем;

Благополучатель обязуется:





вести обособленный учет полученного от Благотворителя пожертвования;
использовать Пожертвование строго на цели в соответствии с настоящим
Договором
не допускать использования пожертвования в целях, не связанных Уставной
деятельностью
предоставлять Благотворителю по первому требованию все необходимые
документы
по использованию Пожертвования;

Другие условия

10.

10.1 К отношениям Сторон, неурегулированным в Договоре, применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
10.2 Каждая из Сторон Договора обязуется относиться к его условиям, как
к коммерческой тайне, носящей конфиденциальный характер, и не разглашать
условия Договора третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и/или по требованию
уполномоченных органов.
11.

Ответственность Сторон

11.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
12.

Разрешение споров

12.1 Все разногласия, возникающие в связи с Договором, Стороны разрешают путем
переговоров.
12.2 Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между Сторонами по
Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
13.

Сроки действия Договора и порядок его расторжения и изменения

13.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до
срока, указанного в Договоре. Если срок действия Договора не указан,
то Договор считается бессрочным.
13.2 Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному для каждой из Сторон.
14.

Адреса и реквизиты Сторон.

«Благотворитель»
_________________________________
_________________________________
Ф.И.О.,

Паспорт серия:_____________________
номер:____________________________
выдан: ___________________________
_________________________________
_________________________________
Домашний адрес: __________________
_________________________________
Телефон: _________________________
Подпись: _________________________

«Благополучатель»
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №86 комбинированного вида
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
195 030, Санкт-Петербург,
пр.Наставников, д.41, корпус 2, лит.А
ИНН/КПП 7806042954/780601001
лицевой счѐт № 0541063
в Управлении Комитета финансов СПб
Заведующий ГБДОУ№86
_____________________ Недбайло И.А.

Приложение №3.
Форма отчета
о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц в ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района СанктПетербурга

№ п/п

1.

Наименование показателя

Безвозмездные поступления
(благотворительные
пожертвования)
Безвозмездные поступления
(имущество)

2.

Дата
благотворит
ельного
поступления
.

Поступило
средств, руб.
материальных
ценностей,
оплаченных
услуг, работ

Цель (способ)
использования

Сумма,
руб.

