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1. Общие положения 

1.1. Привлечение дополнительных внебюджетных средств осуществляется в форме 

пожертвований и целевых взносов, спонсорской помощи физических и юридических лиц (в 

том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц), общественными 

организациями, фондами. 

1.2. Пожертвования, целевые взносы, спонсорская помощь может производиться в 

денежном или материальном выражении в порядке, установленном Гражданским Кодексом 

РФ. 

 

2. Цели привлечения средств 

2.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

№ 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга) 

имущества, укрепление и развитие материально-технической базы, охрану безопасности 

воспитанников в период образовательного процесса, либо решения иных задач, не 

противоречащих действующему законодательству и уставной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от учредителей, 

руководителя ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, Общего собрания работников ОУ, а также от родителей (законных 

представителей) самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей. 

 

3. Порядок привлечения и отчётности 

3.1. Целевые взносы вносятся в учреждения банка на расчётный счёт ГБДОУ детский сад 

№ 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Материальные ценности, передаются в ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного 

вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по Договору пожертвования (Приложение 1). 

Принимаются специально созданной комиссией ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по Акту приёма-передачи 

(Приложение 2). Принимаются на баланс ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Распоряжение целевыми взносами осуществляет руководитель ГБДОУ детский сад № 

4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по объявленному 

целевому назначению по решению Общего собрания работников ОУ. 

3.4. Бухгалтерский учёт и отчётность по целевым взносам и пожертвованиям 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.5. Руководитель отчитывается в расходовании целевых взносов на общих родительских 

собраниях ежегодно. 
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Приложение 1  

ДОГОВОР  

безвозмездного пользования движимым имуществом 

 

 

 

г. Пушкин «___» _______20___г. 

 

 
(Ф.И.О.) 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель»,   с одной стороны, и 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 (полное название учреждения) 

в лице руководителя Костиной Н.В., действующей (год) на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю движимое имущество, указанное в п. 1.2 

Договора (далее - "Имущество"), во временное безвозмездное пользование, а Ссудополучатель 

обязуется вернуть это Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 

износа. 

1.2. По настоящему Договору в безвозмездное пользование передается следующее 

Имущество: 

  

№ Наименование оборудования 
Количест

во 

Цена за 

единицу 

(руб. коп.) 

Сумма (руб. 

коп.) 
Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности. 

1.4. Имущество передается Ссудополучателю и возвращается Ссудодателю согласно 

акту приема-передачи Имущества. Указанные акты составляются и подписываются 

Ссудодателем и Ссудополучателем. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Ссудодатель обязан: 

- передать Имущество одновременно с подписанием Договора в состоянии, соответствующем 

его назначению; 

2.2. Ссудополучатель обязан: 

-  использовать Имущество по его назначению; 

-  обеспечить сохранность Имущества; 

-  за свой счет производить текущий ремонт; 

-  по окончании срока Договора возвратить Имущество Ссудодателю в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа. 

2.3. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора безвозмездного 

пользования, заключенного на определенный или неопределенный срок, известив об этом другую 

сторону за 10 дней. 
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3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями 

Договора и правовыми актами РФ. 

 

4. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

4.1. Договор заключен сроком на:  

4.2.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

4.2.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда 

Ссудополучатель: 

- использует вещь не в соответствии с Договором или назначением вещи; 

- без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу. 

- при списании основных средств. 

4.2.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным, о 

наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения Договора; 

- если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования; 

4.3. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Ссудодателя, а другой у Ссудополучателя. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Ссудодатель:   

Ссудополучатель: ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес:__________________________________   

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 ИНН 7820020328, КПП 782001001 

Адрес:196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

ул. Радищева,д.7, лит А  

____________________________________ 

Паспорт: ____________________________ 

 

 

____________________________________ 

 Лицевой счет №0731083 в УФК по Санкт-

Петербургу (Комитет финансов СПб) 

р/сч. 40201810600000000003 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Санкт-Петербургу 

 

 

 

 

(ФИО)                                          подпись 

 

  

Заведующий                               Н.В. Костина 

 

 

 

                                                                                           М.П. 
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Приложение 2 

к Договору безвозмездного 

пользования движимым имуществом 

 

 

АКТ 

приема-передачи имущества  

передаваемого в безвозмездное пользование 

 

 

г. Пушкин « ___» __________ 20___г. 

 

 
(Ф.И.О.) 

                                                           

 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 (полное название учреждения) 

в лице   заместителя заведующего по АХЧ Груздевой Виктории Валерьевны 

                                                     (должность, Ф.И.О. материально-ответственного лица Ссудополучателя) 

действующей(го) на основании Договора о полной индивидуальной материальной ответственности, 

именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», подписали настоящий акт о нижеследующем: 

Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное 

пользование в соответствии с условиями договора следующее движимое Имущество: 

№ Наименование оборудования 
Количеств

о 

Цена за 

единицу (руб. 

коп.) 

Сумма (руб. 

коп.) 
Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

нормального износа. 

Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество передано Ссудодателем 

Ссудополучателю полностью в соответствии с договором безвозмездного пользования движимым 

имуществом от «15» ноября 2019 г. Стороны друг к другу претензий не имеют. 

 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Ссудодателя, 

другой - у Ссудополучателя. 

 

Имущество передал:  

«Ссудодатель» 
Имущество принял: 

«Ссудополучатель» 

 

 

 

Зам. зав. по АХЧ                        В.В. Груздева  

 

Имущество Передано Ссудополучателю в           хорошем состоянии, с учетом 


