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Настоящее
Положение
«О
порядке
привлечения
добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным Законом РФ от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в
редакции Федеральных Законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.017.2002 № 112ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 30.12.2006 № 276-ФЗ,
Уставом МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района» и регулирует порядок привлечения, использования
и учета добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц
МБУДО ДДЮТ.
1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано с целью создания дополнительных
условий для:
обеспечения,
процесса;

развития

и

совершенствования

образовательного

-

укрепления материально-технической базы;

-

охраны жизни и здоровья детей;

-

повышения профессионального уровня преподавателей;

-

проведения мероприятий для обучающихся;

-

организации досуга детей;

-

решения иных задач в соответствии с Уставной деятельностью ДДЮТ.

1.2 Основным источником финансового обеспечения МБУДО ДДЮТ
является МО Волховский муниципальный район Ленинградской области.
Источники финансирования, предусмотренные данным Положением,
являются дополнительными к основному источнику и не влекут за собой
сокращения объемов финансового обеспечения из бюджета.
1.3 Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
1.4 Основным принципом привлечения дополнительных средств является
добровольность их внесения физическими и юридическими лицами.
2.
Условия привлечения и расходования МБУДО ДДЮТ добровольных
пожертвований

2.1 Учреждение 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,
принуждение со стороны работников и родительской общественности к
внесению благотворительных пожертвований родителями (законными
представителями) воспитанников не допускается.
2.2. Добровольные пожертвования могут производиться физическими и
юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.
Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или
на льготных условиях) передачи в собственность имущества, денежных
средств, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности, выполнения работ, предоставления услуг. Средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,
расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности на текущий год и используются для достижения
целей, ради которых создано Учреждение. Распоряжение привлеченными
средствами осуществляет руководитель учреждения по объявленному
целевому назначению и в порядке, определенном благотворителем (если это
оговорено договором). Учреждение организует бухгалтерский учет
добровольных пожертвований в установленном порядке.
2.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на
лицевой счет МБУДО ДДЮТ.
2.4. Иное имущество оформляется в обязательном порядке договором, актом
приема передачи и ставится на балансовый учет МБУДО ДДЮТ в
соответствии с действующим законодательством. Материальные ценности и
другое имущество, приобретенное за счет привлеченных внебюджетных
средств являются собственностью учреждения. Стоимость передаваемого
имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами
договора. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3.
Контроль за соблюдением законности привлечения добровольных
пожертвований
3.1 Администрация МБУДО ДДЮТ отчитывается перед учредителем о
поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных в
форме добровольного пожертвования не реже одного раза в квартал по

установленной форме, а перед жертвователями - в конце учебного года, в
публичном докладе и отчете о результатах самооценки учреждения.

