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направлена на содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани. 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях (развитие МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани).  

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора 

о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия 

«одаряемый» и «учреждение» используются в равных значениях. 

Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для учреждения работы и 

оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 

юридическими и физическими лицами. 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

учреждения относится к компетенции МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 

зачисляются на лицевой внебюджетный счет МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани  в 

безналичной форме расчетов. 

3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

учреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической базы МБДОУ 

д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в 

период воспитательно-образовательного процесса либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности ДОУ и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.5. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей 

принимается Советом родителей и родительскими комитетами групп с указанием цели их 

привлечения. Решение о привлечении целевых взносов должно содержать сведения о 

рекомендованном размере целевых взносов. 

3.6. Прием добровольного пожертвования производится на основании: 

- письменное заявление благотворителя на имя руководителя МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» 

г. Усмани (Приложение № 1), 

-договор пожертвования денежных средств или пожертвования имущества, заключаемых 

в установленном порядке, в которых должны быть отражены: сумма взноса или 

передаваемая вещь (предмет, строительные материалы, игрушки и т.д.); конкретная цель 

использования; реквизиты благотворителя; дата внесения средств (Приложения № 2,3),  

-акт приема передачи имущества (Приложение № 4),  

-договор безвозмездного выполнения работ (Приложение № 5),  

-акт сдачи-приемки выполненных работ. (Приложение 6). 

Все регистрируется в Журнале учета и регистрации договоров пожертвования. 

(Приложение № 7). 

Денежные средства от родителей председатель родительского комитета (или иное 

уполномоченное лицо, назначенное ответственным в ходе Родительского собрания, 

указанное в протоколе) собирает по ведомости, затем оформляет все вышеуказанные 

документы от своего имени, являясь представителем родителей. 

3.7. Согласно статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса РФ физические и юридические 

лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых условий договора, не противоречащих законодательству. 

3.8.Понуждение к заключению договора не допускается. Таким образом, заключение 
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договора пожертвования является добровольным волеизъявлением сторон-участников 

договора. Поэтому, если гражданин (родитель) по тем или иным причинам не хочет (не 

может) делать пожертвование (оказать помощь) образовательному учреждению, то он 

имеет полное право не делать этого, даже если решение о пожертвовании (об оказании 

помощи) принималось большинством голосов на заседании органа самоуправления 

образовательного учреждения (родительский комитет, попечительский совет, 

родительское собрание), и никто — ни родительский комитет, ни воспитатель, ни 

руководитель образовательного учреждения — не могут его заставить. 

3.9.Пожертвованием согласно статье 582 Гражданского кодекса РФ признается дарение 

вещи или права в общеполезных целях. По договору пожертвования одна сторона 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне вещь в собственность или 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу в общеполезных целях. 

3.10.Исходя из норм статей 128- 130 ГК РФ предметом пожертвования могут быть как 

недвижимые вещи, так и движимые вещи. К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, а также воздушные и морские суда, суда морского плавания. К движимому 

имуществу относятся вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 

бумаги. Таким образом, пожертвование денежной суммы соответствует действующему 

законодательству. 

3.11.Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. При передаче денежных 

взносов по безналичному расчету в платежном документе должно быть указано целевое 

назначение взноса. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и 

учреждений, денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков, БМУ по 

БХООУ, и должны учитываться на текущем счете по специальным средствам с указанием 

целевого назначения взноса. 

3.12. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 

привлекать целевые взносы без согласия Совета  родителей и родительских комитетов 

групп. 

3.13. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

3.14. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества. 

3.15. Руководитель МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани организует с помощью 

бухгалтерии раздельный бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных 

пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 

законодательства. 

3.16. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии 

с приложением № 1 и подписываются заведующей ДОУ и жертвователем. 

3.17. Договор пожертвования может содержать конкретное условие использования 

имущества по определенному жертвователем назначению, а может и не содержать такого 

условия. В этом случае, пожертвованное имущество может использоваться одаряемым в 

общеполезных целях в соответствии с назначением имущества. На принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо согласия или разрешения. Договор 

пожертвования, заключенный с нарушением установленных запретов, не действителен как 

не соответствующий закону (статья 168 ГК РФ). 

3.18. Действующим законодательством (статья 575 ГК РФ) пожертвование запрещается в 

следующих случаях, если: 
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1)договор от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, заключается их 

законными представителями (опекунами); 

2)совершается работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений 

социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них 

на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

3)совершается в отношении государственных служащих и служащих органов 

муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

4)сторонами договора дарения являются коммерческие организации. 

3.19.Указанные в п.3.18. запреты, не распространяются на случаи, когда в качестве дара 

передаются обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти МРОТ. 

Пожертвование может быть осуществлено путем непосредственной передачи имущества, 

а также путем символической передачи или вручения правоустанавливающих документов. 

3.20.Согласно статье 574 ГК РФ пожертвование может быть совершено в устной форме, 

если жертвователями являются физические лица, а также, если жертвователь — 

юридическое лицо и сумма пожертвованного имущества не превышает пяти 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, вариант 

принятия пожертвований от физических лиц путем перевода последними денежных 

средств на лицевой счет бюджетного учреждения может быть заключен в устной форме. 

Назначение использования имущества может быть указано жертвователем в графе 

«назначение платежа» при использовании форм банковского перевода. 

4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие). 
4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать МБДОУ д/с ОРВ 

«Малыш» г. Усмани поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно 

выполнять для ДОУ работы и оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на 

безвозмездной основе. 

4.2. При оказании безвозмездной помощи между МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани и 

жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 

и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) заведующей ДОУ и 

жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

5. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных 

пожертвований 
5.1. МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани  ведет 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. 

5.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтерия МБДОУ д/с ОРВ 

«Малыш» г. Усмани,  приходует их на основании банковской выписки и прилагаемого 

платежного документа (квитанция, реестр платежей). Целевые взносы жертвователи 

вносят на лицевой внебюджетный счет МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани через 

отделения почты, банки Российской Федерации. 

5.3.  Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 НК РФ 

налогом на прибыль не облагаются. 

5.4. В платежном документе следующее оформление в графе: «назначение платежа 

пожертвования по договору №… от… ».  

7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям 
7.1. Администрация МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани обязано на собраниях 

родителей в установленные сроки и форме, но не реже одного раза в год, публично 

отчитываться перед жертвователями, в том числе законными представителями, о 

направлениях использования и израсходованных суммах целевых взносов и добровольных 

пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в 

доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа 
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жертвователей отчет может быть размещен по группам на информационных стендах ДОУ 

и сайте учреждения. 

8. Ответственность 

8.1. При несоблюдении настоящего Положения руководитель МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» 

г. Усмани несет ответственность  в соответствии действующим законодательством. 

9. Особые положения 
9.1. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к внесению законными 

представителями целевых взносов, добровольных пожертвований. 

9.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани. 

9.3.Настоящее положение с приложениями составлено на 14 листах.  
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Приложение № 1 

 

Заведующему 

МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   

Л.А. Сосна 

 

от ___________________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

 ___________________________________________________________________ 

 паспорт серия ______ № _______________, выдан 

 ____________________________________________ 

           (кем и когда выдан) 

 __________________________________________________________________ 

 зарегистрированного по адресу: 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

                                                                тел. ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, _______________________________________________________________________,                            
(Ф.И.О. жертвователя) 

по собственному желанию передаю Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 

г.Усмани Липецкой области в лице заведующего Сосна Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, в качестве добровольного пожертвования (дарения): 

__________________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                 (заполняется в случае определения цели пожертвования) 

  

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

«____»_______________20___г.                                             ________________                                                                         

                                                                                                             (подпись) 
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Приложение № 2 

 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств 

______________________________________________ 

               г. Усмань                                                           «______»_________20__г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» г.Усмани Липецкой области, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Сосна Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», действующий на основании ____________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере ___________________ ______________________________руб. 
                                                                                                                   (Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением родительского комитета школы о привлечении целевых взносов 

________________________________ ___________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 3 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет МБДОУ д/с 

ОРВ «Малыш» г. Усмани, открытый в комитете финансов администрации Усманского 

муниципального района. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 
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4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:  Одаряемый: 

 МБДОУ д/с ОРВ "Малыш" г.Усмани 

 Адрес: 399370, Липецкая обл., г.Усмань, 

ул.Л.Толстого.55 

 ИНН  4816004945   КПП  481601001 

 ОГРН  10248800731075 

 р/счет 40701810200001000127  

 УФК по Липецкой области (Комитет по 

финансам  (МБДОУ д/с ОРВ "Малыш" 

г.Усмани )) 

 Плательщик Отделение Липецк г. 

Липецк 

 Банк плательщика Липецкое отделение 

№ 8593 ПАО Сбербанк г. Липецк 

 БИК   044206001 

  л.сч. 0209500461  

 Тел. (47472) 4-19-28 
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Приложение № 3 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани  
 

______________________________________________ 

               г. Усмань                                                           «______»_________20__г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» г.Усмани Липецкой области, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Сосна Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертвователь», действующий на основании ____________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) 

в виде________________________________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением Совета родителей о привлечении пожертвований 

_______________________________________________________________. 

1.3.Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение 3 рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2.Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

2.3.Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4.Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

2.5.Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 

то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 

1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 
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4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

4.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:  Одаряемый: 

 МБДОУ д/с ОРВ "Малыш" г.Усмани 

 Адрес: 399370, Липецкая обл., г.Усмань, 

ул.Л.Толстого.55 

 ИНН  4816004945   КПП  481601001 

 ОГРН  10248800731075 

 р/счет 40701810200001000127  

 УФК по Липецкой области (Комитет по 

финансам  (МБДОУ д/с ОРВ "Малыш" 

г.Усмани )) 
 Плательщик Отделение Липецк г. 

Липецк 

 Банк плательщика Липецкое отделение 

№ 8593 ПАО Сбербанк г. Липецк 

 БИК   044206001 

  л.сч. 0209500461  

 Тел. (47472) 4-19-28 
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Приложение № 4 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

______________________________________________ 

               г. Усмань                                                           «______»_________20__г. 

______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

"Жертвователь", в лице_________________________________, 

действующий______________________________________________________ 

на основании ______________________________________________________, с одной 

стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш» г.Усмани Липецкой области, 

именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице заведующего Сосна Людмилы 

Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт о 

нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ ____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества___________________________________________  

Количество _______________________________________________________ 

Стоимость _____________________________________________________руб. 

2. Техническое состояние имущества:__________________________________ 

3. Документы на имущество: _________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г. 

 

 Жертвователь:                                            Одаряемый: 

___________________________                   МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   

                                                                         Заведующая ___________ Л.А. Сосна  
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Приложение № 5 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

______________________________________________ 

               г. Усмань                                                           «______»_________20__г. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш» г.Усмани Липецкой области, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Сосна Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании________________, 

паспорт:серия____номер__________, выдан______________________________________,  

дата выдачи___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по __________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 

являются: 

1.3.1. __________________________________________________________________ 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - __________________________. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 

не позднее __________________________. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 

том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого 

расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:   Заказчик: 
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«__»________20___ г. «__»________20___г. 

___________________________                   МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   

                                                                         Заведующая ___________ Л.А. Сосна  

 

Приложение № 6                                                                                                          

      
АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

______________________________________________ 

               г. Усмань                                                           «______»_________20__г. 

 Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

№_________ от "___"____________г. _________________________________, в лице 

___________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 

г.Усмани Липецкой области в лице заведующего Сосна Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

-__________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту _________ договора работы (услуги) выполнены 

иждивением_________________________(с использованием его материалов, средств и 

т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 

Материалы(средства)_______________________________________________. Кол-во 

___________________________________________________________. 

Цена___________________________________. 

Сумма _________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

Сдал:                                                Принял: 

Исполнитель: 

«__»________20___ г. 
  

 

Заказчик: 

«__»________20___г. 

___________________________                   МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   

                                                                         Заведующая ___________ Л.А. Сосна  
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Приложение № 7 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ  

заявлений, договоров, актов добровольных пожертвований 
МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   

 
 
 
 
 

Начат «___» ____________20___г. 
Окончен «___»__________20___г. 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата Вид  

Документа 

(заявление, 

договор, акт) 

Номер документа 

№__-д (договор), 

№__-а (акт) 

Фамилия Имя 

Отчество 

жертвователя 

Паспортные 

данные (№, 

серия, дата 

выдачи) 

Адрес Сумма 

имущество 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани   
(опись документов) 

 

 

 

1. Положение о порядке и условиях внесения физическими и ( или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов на нужды Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида Малыш»  

г. Усмани 

 

2. Приложение № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

3. Приложение № 2 ДОГОВОР №_____пожертвования денежных средств 

 

4. Приложение № 3 ДОГОВОР №_____пожертвования имущества 

 

5. Приложение № 4 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

6. Приложение № 5 ДОГОВОР №_____безвозмездного выполнения работ (оказания 

услуг) 

 

7. Приложение № 6 АКТ № ______сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 

8. Приложение № 7 ЖУРНАЛ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


