
Благотворительность в детском саду 

 
Все родители воспитанников, посещающих наш детский сад,  имеют 

право оказывать благотворительную помощь. 

Добровольные пожертвования являются одним из видов 

благотворительной деятельности. Благотворительной деятельностью, 

согласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (в ред. 

от 23.12.2010), является добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной передаче денежных средств и оказанию иной 

поддержки.  

  

Выписка из Устава МАДОУ № 273 п. 5.11.   
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МАДОУ 

являются: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления от Управления образования; 

 доходы, полученные МАДОУ от приносящей доход деятельности; 

 добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 

 иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 

  

Главные принципы оказания помощи: 
 добровольность 

 желание 

 безвозмездность 

 документарное оформление дарения (договор дарения денежных 

средств или имущества, отчет перед родителями о расходовании 

денежных средств) 

 

 

 

 

 



Как можно помочь детскому саду: 

 

1. Перевести денежные средства на расчетный счет 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

  
Адрес 344111 г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 73/4 

Тел., факс(863) 257-16-95 

ОГРН 1026104157970 

УФК по Ростовской области (МАДОУ № 273, л/с 30586Щ11660) 

ИНН 6167056851 

КПП 616701001 

р/с 40701810860151000008 

БИК 046015001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. Ростов-на-Дону 

ОКПО 34142438 

ОКТМО 60701000 

ОКВЭД 85.11 

E-mail: mdou-273-rostov@mail.ru 
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Форма N ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дата

Кассир Плательщик

КВИТАНЦИЯ

Дата

Кассир Плательщик

ИНН 6167056851 КПП 616701001 УФК по Ростовской области (МАДОУ № 273, л/с 30586Щ11660)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с №  40701810860151000008
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК  046015001  к/с                      

КБК 07010000000000180180 ОКТМО 60701000 
Безвоз.пожертвование на ведение уставной деят               лицевой счет ребенка

(наименование платежа)

Расшифровка платежа
Наименование услуги Сумма

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)

ИНН 6167056851 КПП 616701001 УФК по Ростовской области (МАДОУ № 273, л/с 30586Щ11660)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с №  40701810860151000008
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК  046015001  к/с                      

КБК 07010000000000180180 ОКТМО 60701000 

Сумма платежа

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Безвоз.пожертвование на ведение уставной деят               лицевой счет ребенка
(наименование платежа)

Расшифровка платежа

Наименование услуги Сумма

 


