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ПОЛОЖЕНИЕ 

о благотворительных пожертвованиях  

в МБУДО «Центр творческого развития» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком 

привлечения добровольных пожертвований регулируется Федеральным 

законом от 01.01.2001 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (в ред. Федеральных законов от 

01.01.2001 №31-ФЗ, - ФЗ, - ФЗ, от 01.01.2001 , от 01.01.2001 , от30.12.2008. ). 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

образовательным учреждениям являются добровольные взносы родителей, 

спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц могут 

привлекаться образовательными учреждениями в целях восполнения 

недостающих учреждению бюджетных средств для выполнения уставной 

деятельности. 

 1.2.Добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей) учащихся, иных физических и юридических лиц – это 

денежные или  материальные средства (пожертвования) передаваемые 

учреждению. Внесение денежных или материальных средств 

(пожертвований), осуществляется только на добровольной основе целевым 

назначением на расчетный счет учреждения или на баланс учреждения. 

 

 1.3.Формой добровольных пожертвований также является оказание 

физическими или юридическими лицами различных услуг (ремонтно-

строительных, оформительских, пошивочных и других) по согласованию с 

администрацией учреждения, с заключением договора и предоставлением 

сметы на оказываемые услуги. 

 1.4. НА ПРИНЯТИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЧЬЕГО-

ЛИБО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСИЯ. 

https://pandia.ru/text/category/beskoristie/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnie_uchrezhdeniya/


 

2. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

 2.1.Сумма  денежных пожертвований и их целевое предназначение 

определяется жертвователями самостоятельно и перечисляется на расчетный 

счет учреждения безналичным переводом. 

 2.2. Юридические лица – жертвователи заключенного с учреждением 

договора пожертвования. 

 2.3. Каждый жертвователь вправе выбрать удобную для него форму 

благотворительного пожертвования. 

 

3. РАСХОДОВАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

 3.1. Расходование благотворительных средств носит строго целевой 

характер и производится по согласованию с советом учреждения. 

 

 3.2.Имущество, полученное от жертвователей в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в пользование 

образовательного учреждения и учитывается в установленном порядке на 

балансе учреждения. 

При передаче материальных ценностей оформляются следующие документы: 

- документы, подтверждающие стоимоть имущества, предусмотренные 

номативными документами по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях; 

- договор пожертвования; 

- паспорта и копии необходимых сертифицирующих документов и лицензий; 

- протокол совета учреждения 

- акт передачи материальных ценностей. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 4.1.Отчетсность носит публичный характер и отражается в итогах 

выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Совет 

учреждения имеет право проверки бухгалтерской отчетности по 

использованию денежных и материальных  пожертвований переданных 

учреждению. 

 4.2. Вся отчетная документация по приходу и расходованию 

благотворительных пожертвований учитывается и хранится в соответствии с 

номенклатурой дел учреждения. 

 

Настоящее положением вводится в действие приказом директора , 

действуется бессрочно, до замены новым. 
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