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Положение
о добровольном благотворительном пожертвовании

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании", Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ (НК РФ),
Законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»,а также «порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации», и
определяет порядок формирования и расходования благотворительных пожертвований
направленных на развитие материальной базы образовательного учреждения, уставной
деятельности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад №38 комбинированного вида» (далее МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида»»)

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №38 комбинированного вида» (далее Учреждение) в
сфере получения и расходования благотворительных пожертвований.
1.3 Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения являются
добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, 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.
1.4 Непременным условием благотворительной деятельности является принцип
добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств физических
лиц не будет являться благотворительной. МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида»
руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами:
-добровольность;
-законность;
-конфиденциальность при получении пожертвований;
-гласность при расходовании.
1.5.

Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных

средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско- правовых отношений:
Дарения (ст 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ).
“По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к
себе или третьему лицу…” (пункт 1 ст. 572 ГК РФ).
Средства признаются пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в
общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения.

1.6. Настоящее Положение принято в целях улучшения материально-технической базы
Учреждения, эффективного расходования и использования благотворительных пожертвований и
противодействия коррупции.
1.7. Пожертвование имущества обременено использованием данного имущества по
определенному назначению, в данном случае целью является улучшение материальнотехнической базы Учреждения.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Благотворительными пожертвованиями (далее - пожертвование) признается безвозмездное и
безвозвратное перечисление денежных средств или безвозмездная передача движимого и
недвижимого имущества в собственность Учреждения.
Одаряемым является Учреждение.
Благотворителем (жертвователем) - физическое или юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы.

2. Добровольные пожертвования в виде безвозмездных
и безвозвратных перечислений денежных средств

2.1. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, должны
поступать на лицевой счет образовательного учреждения через учреждения банка с указанием
назначения их целевого использования.
2.2. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве
пожертвований, должен вестись отдельно.
2.3. Жертвователь вправе указать цель использования денежных средств, полученных
Учреждением в качестве добровольного пожертвования, а также требовать их целевого
назначения, определённым в договоре пожертвования. В случае если цель пожертвования не
определена, то они направляются на финансирование общественно - полезных работ,
мероприятий и приобретение вещей, обеспечивающих улучшение материально-технической базы
образовательного учреждения. В этом случае решение о направлении использования
пожертвований принимает Учреждение в соответствии с кодами бюджетной классификации: код
225 «Работы, услуги по содержанию имущества», код 226 «Прочие услуги», код 310 «Увеличение
стоимости основных средств», код 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
2.3. Учёт добровольных пожертвований осуществляется учреждением в соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений.

3. Добровольные пожертвования в виде
безвозмездной передачи имущества

3.1. Для осуществления добровольного пожертвования в виде безвозмездной передачи
имущества жертвователь обращается в Учреждение.
3.2. Имущественные пожертвования оформляются актом приема-передачи и в случае,
установленном законодательством, подлежат регистрации бухгалтерией Учреждения.
Принимаемое от жертвователя имущество является собственностью Учреждения. Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется жертвователем, либо
сторонами договора.
3.3. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного
пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и
учитывается на балансе в установленным порядке.

3.4. Добровольное пожертвование имущества может быть обременено жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия
пожертвованное имущество используется по назначению имущества, определенному
учреждением.
В случае невозможности использования имущества в соответствии с его назначением оно может
быть использовано по другому назначению только с согласия жертвователя (согласие в простой
письменной форме).

4. Расходование и использование благотворительных пожертвований

4.1. Расходование и использование благотворительных пожертвований осуществляется в целях,
изложенных в пункте 1.4. настоящего Положения.

4.2. Решение о расходовании благотворительных пожертвований(если не определено
благотворителем (жертвователем) в денежной форме согласовывается с Советом
образовательного учреждения, который оформляет своё решения протоколом.
4.3. Благотворители (жертвователи), передающие денежные средства или имущество,
оформляется договором пожертвования, актом приёма – передачи, или заявлением.
4.4. Принятие решения о пожертвовании не требует чьего-либо решения и согласия, а также
принятия муниципального правового акта.

5. Ответственность образовательного учреждения

5.1. Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, оказанных услуг
должен подтверждаться актами или иными документами.
5.2. Отчётность по учёту благотворительных средств представляется заведующей детским садом
в публичном докладе один раз в год перед всеми участниками образовательного процесса.
5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несёт
руководитель, главный бухгалтер учреждения.
5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвование,
учреждение предоставляет им информацию об использовании.

6. Заключительные Положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием, и принимаются
на его заседании.
6.2. Срок действия Положения, неограничен. Положение действует до принятия нового,
утверждённого на общем собрании трудового коллектива в установленном порядке.

