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Положение
о порядке привлечения и использования добровольных пожертвований юридических
и физических лиц в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования
« Детско - юношеская спортивная школа « Патриот» п.Кировский Кировского района»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ « Об образовании»
№ 237- ФЗ от 29.12.2012г; Федеральным законом от 11.08.1995 « О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»; Гражданским кодексом РФ; Уставом
учреждения и другими нормативными актами регулирующими финансовые отношения
участников образовательного процесса по формированию и использованию средств,
полученных в качестве целевых взносов и добровольных пожертвований( дарений в
общеполезных целях) юридических и (или) физических лиц, иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок привлечения и использования
добровольных пожертвований, направленных на улучшение организации деятельности
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждении
дополнительного
образования «Детско - юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский» (далее
именуемого - ДЮСШ «Патриот»),
2. Основные понятия.
2.1. Добровольное пожертвование - вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, спонсорская помощь организаций,
безвозмездное предоставление услуг, оказание иной поддержки.
2.2.Целевые взносы - добровольная передача юридическими и (или) физическими лицами
(в том числе законными представителями) денежных средств которые должны быть
использованы по целевому назначению.
2.3. 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 (безвозмездного или на льготных
условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях)
выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
3.Основные цели.
3.1.Основными целями привлечения добровольных пожертвований от юридических и
физических лиц являются:
- укрепление материальной- технической базы учреждения;
- повышение эффективности и улучшение условий для организации образовательного
воспитательного процесса и досуговой деятельности детей;
- привлечение к работе с детьми наемных работников.
4. Порядок привлечения добровольных пожертвований.

4.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением
только на добровольной основе.
4.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.
4.3. Администрация ДЮСШ «Патриот» 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.
4.4. Конкретную сумму добровольных пожертвований физические и юридические лица
законные представители определяют самостоятельно.
5. Порядок получения и учета целевых взносов и добровольных пожертвований.
5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования ( денежные средства) вносятся на
расчетный счет учреждения согласно объявлениям на взнос наличных; путем внесения
наличных денежных средств через кассу бухгалтерии
с выдачей жертвователю
соответствующего бланка строгой отчетности( приходного кассового ордера, квитанции по
форме ОКУД -050410).
5.2. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении.
6. Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований.
6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово —хозяйственной деятельности,
где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных пожертвований,
физических и юридических лиц, законных представителей.
6.2.Добровольные
пожертвования
распределяются
и
тратятся
на
нужды
ДЮСШ « Патриот»:
- страхование жизни и здоровья детей;
- приобретение медикаментов;
приобретение дезинфекционных и моющих средств, кухонного и хозяйственного
инвентаря;
- приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы;
- приобретение игрового инвентаря и канцтоваров;
- оплаты труда, начисления на оплату труда наемных рабочих;
- оплата транспортных услуг;
- благоустройство территории;
- ремонтно- строительные работы;
- неотложные нужды связанные с образовательным процессом;
- другое, не противоречащее уставу учреждения;
7.
Ответственность
и
обеспечение
контроля
расходования
добровольных
пожертвований.
7.1 Распоряжение привлеченными средствами осуществляет руководитель образовательного
учреждения по объявленному целевому назначению
и в порядке, определенных
благотворителем (если это определено договором).
Образовательное учреждение организует бухгалтерский учет добровольных пожертвований и
целевых взносов в установленном порядке.
7.1. Учреждение, в лице директора, несёт ответственность за предоставление Учредителю и
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, дополнительных финансовых средств поступивших за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц за
предшествующий календарный год.
7.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет
директор учреждения.

