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Статья 1. Общие положения  

1 Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и 

расходования денежных пожертвований.  

Пожертвование благотворителей является важной составной частью 

дополнительных поступлений имущества (в том числе денежных средств) в 

государственные образовательные учреждения. Порядок приема и 

оформления этих пожертвований регламентируются: Законом 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Налоговым кодексом РФ 

(НК РФ), Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ 9 базовая 

редакция) “О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях, Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1», а также “порядком ведения кассовых операций 

в Российской Федерации”  (утвержден решение Совета директоров 

Центрального Банка России 22 сентября1993г. № 40 с изменениями от 26 

февраля 1996г.) 

2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» (далее Учреждения). 

3.Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

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. 

4. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного 

(безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования 

от благотворителей, помощь добровольцев. 

 

 



Статья 2. Цели и задачи 

1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности.  

2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

исполняются администрацией учреждения с согласованием с Управляющим 

Советом учреждения. 

Статья 3. Порядок привлечения добровольных пожертвований  

1.Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 

2.Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.Администрация учреждения, Управляющий Совет вправе обратиться 

как в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам 

с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 

Статья 4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований  

1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования 

и распоряжения объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг. 

2.Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на 

основании заявления, юридическими лицами на основании договора, 

согласно приложению к настоящему Положению. Договор на добровольное 

пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию 

гражданина. 

3.Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся 

физическими лицами в кассу учреждения с оформлением приходного 

кассового ордера. 

Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и 

юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных 

организаций, учреждения почтовой связи. Пожертвования в виде денежных 

средств перечисляются на лицевой счет учреждения. В платежном документе 

может быть указано целевое назначение взноса. 



4.Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

5.Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждениями в 

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

23.12.2010 г. №183н. 

Статья 5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

2.Расходование привлеченных средств учреждением должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

определенном физическими  или юридическими лицами, либо Управляющим 

Советом. 

Статья 6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

1.Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель, главный бухгалтер учреждения. 

2.По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об 

использовании. 

 

 

 


