
Утверлtдено
постановлением администрации

Кантемировского муниципального районаот а'3 ri, jk_.,,,_з л9 ,7хэ

ПОЛОЖЕНИЕ

о порrIдке привлечеIIия,

расхо/lоваtlия и учета добровольIIых llожертвоваtlий

физических и Iоридичсских лиIl в мкоУ доД Каllтсмировский дом де.гскоI,о
творчсства

Сr,аr,ьяl 1. Обutие IIоложеIIия

l, Настоящее Положение разработано в соответствии с ГраrrtлаIlским.Бюллсетtlым, I-IалогоЬым кодексами РосоийскоЙ сDедерации, Федеральнымизаконами от 29.12,2012 N 27з_ФЗ (ред. от 25,IL20l3i ,,об образовании вРоссийской сDедеРЗЦИИD, о1, l l ,0s. 1095 г. .l\Jъ 1 з 5-ФЗ ко благотворительной
деятельности и благотворительных организациях)). от 06.10.200з г. Ns Iзl-ФЗ (обобпIих ПриНциПах орГаНИЗации местного самоуправления в российской(Dедерации>, Ус,гавом Кантемировского муниципального района Воронеrкской
области.

2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учеталобровольных по}кертвований физических и юридических лиц в Мкоу додКантемиРовский дом /{етского творчества (далее учреждение).

3, /(ОбРОВОЛЬНЫМИ ПОЖеР'вованиями физических и Iоридических лиц
учрежлениIо являIотся добровольные взносы физи.lеских лиц, спонсорская помоп{ьорганизаций, лtобая добровольная деятельность граждан и Iоридических лиц побескорысТной (безВозмездrIой или на льготных условиях) передаче имущества, втом числе деI{ех(ных сРедств, бескорыстпому выполнен"rо рuбоr, предоставлениIо
услуг, оказаниIо иl;ой поддсржки.

Статья 2. Idсllи и заlIачи

1. !обровольные пожертвования физических И Iоридических лицприI]JIекаются учреждением в IIелях обеспечеt-lия выполнения уставгtойлеятельносl,и.

2. !обровольные пожертвования испоJIьзуIотся администраIIией учреlкденияпо соI,JIасоваIIиrо с Управ;lяIоIдим советом (далее - Совет) на:



- речtлизацию концепции рzlзвития учреждениlI ;

- реiшизацию обрitзовательных программ учрежденшI;

- улучшение материаJIьно-технического обеспечения учреждениJI;

- на организацию воспитательного и образовательного процесса;

- проведение мероприятий.
t

Статья 3. Порядок привлечения добровольных пожертвований

1. ПожертвованIбI физических или юридических лиц моryт привлекаться

учреждением только на добровольной основе.

З. Администрация учреждения, Совет вправе обратиться как в устной, так и в
письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании
помощи учреждению ý укtванием цели привлечения добровольных пожертвований.

Статья 4. Порядок приема и учёта добровольных пожертвований

1. ,Щобровольные пожертвованйя могуг быть переданы физическими и
юридическими лицами учреждению в видо: передачи в собственность имущества, в
том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,
наделениrI правами владениrI, пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности, выполнения работо предоставленIuI услуг.

Щобровольные пожертвования моryт также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде IрtDкдан, в том числе по ремонту, уборке помещений
учреждения и прилегающей к нему территории, ведении сцецкурсов, кружков,
секций, оформительских и других работ, окtвании помощи в проведении
мероприятий.

2. Передача пожертвованиjI осуществляется физическими лицами на
основании зzUIвлениrI, юридическими лицами на основании договора, согласно
приложениям Ns 1 и Ns 2 к настояще,му Положеншо. Щоговор на добровольное
пожертвование может быть закJIючен с физическим лицом по желанию
|ражданина.

3. ПожертвованиjI в видо н€Lличных денежных сродств вносятся физическими
лицами в кассу учреждения с оформлением приходного кассового ордера.

ПожертвованIбI в безналичном порядке вносятся физическими или
юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций,
учрежденIбI почтовой связи.



ПожертвованиjI в виде денежных средств перечисляются на лицевые счета

учреждений.

В платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.

4. ПожертвованиrI в виде имущества передаются по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора пожертвования.

При пожертвовании недви)кимого имущества оно подлежит вкJIючению в
Реестр объектов муниципtшьной собственпости, право мунициuальной
собственности подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмоц)енном действующим закоЕодательством.

Стоимость передаваемого имуществq вещи или имущественных прав
опредеJUIется сторонамидоговора. 

l

5. Учёт добровольных пожертвований осуществляется учреждением в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учёту, утверждённой прик.вом
Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 5. Порядок расходовапия добровольных пожертвований

1. Распоряжение привлеченными пожертвованIдIми осуществJuIет

руководитель Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов по приносящей доход деятельности, согласованной с Советом.

2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться
строго в соответствии с целевым назначением пожертвованиjI, определенном
физическими иJIи юридическими лицами, либо Советом.

3. Не допускается направление дЬбровольных пожертвований на увеличение
фонда заработной платы работников учреждениrI, ок€вание им материальной
помощи.

статья 6. ответственность
добровольных пожертвований

обеспечение коцтроля расходования

1. Отдел по образованию администрации Кантемировского муниципitльного
района, Совет осуществляют контроль за переданными }цреждению
добровольными пожертвованиjIми. При привлечеЕии добровольных
IIожертвованиЙ администрациrI учреждениrI обязана ежегодно представлять
письменные отчеты об использовании средств Совеry.

2. Ответственность за нецелевое использование добровольных
пожертвований несет руководитель, гларный. бухгалтер учр ежденlul.

3. В сл1^lае нарушениrI учреждением порядка привлеченIбI, расходованшI и
учета добровольных пожертвованиЙ руководителем Отдела по образованию
администрации Кантемировского муниципzшьного раЙона может быть принrIто



решение о привлечении руководителя уIрежденLUI к установленной действующим
законодательством ответственности.

],

4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное
пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об их использовании.
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Приложение Jф 1

к Положению о порядке привлечения,

расходованиrI и yleTa добровольньж

IIожертвований физических и юридичsских

лиц в МКОУ.ЩО,Щ Кантемировский дом

детского творчества

Щиректору МКОУ ДОД

Кантемировский дом детского творчества

(Ф.И.О. рlководителя)

(Ф.И.О. гражданинц руководитеJIя организации,

ее полное наименование( указывается по желанию

жертвователя)

от

я,

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства,

Ф.И.О. руководителя организации, ее полное наименование( указывается по
жертвователя)

х(еланию

{

&

.J



по собственному желанию

передаю муниципzlJIьному

(денежные средства (сумма), имущество, права и т,п,, если вещь не одна - перечисление,

указываЕтся индивид/Ы","рl-щие признаки вещей)

.ЩаюсогласиенаобработкУсВоI.tхперсонtlJIьныхДанных.

20 г.

(подrrись)

ri



Приложение J\b 2

к Положению о порядке привлечениlI,

расходования и yleTa добровольньж

пожертвований физических и юридических

лиц в МКОУ,ЩОЩ Каrrтемировский дом

детского творчества

IIРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР NS

на добровольное пожертвование муниципiLльному )чреждению

20 г.

(Полное наименование мунициП€tльного 1"rрежлеrмя)

именуомое в даJIьнейшем <Одаряемый), в лице

t,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава УчрежденлUI, с одной стороны,

(полное наименование организации, Ф.и.о, физического лица, паспортные данные,

жительства)

в лице

(Ф.и.о. руководителя иного уполномоченного лица организации)

доЙствующего на основании

р.п. Кантемировка



(Устава, положениrI, доверенности и др.)

имоIIуемый в дальнейшем "Жертвовательll, с другой стороны, а вместе именуемые
<Стороны>> закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем :

1. IIрЕддЕт договорА

1. 1. <Одаряемый>> принимаот от <ЖертвоватеJuI>> добровольное пожертвование
в виде

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна
указывается индивид/aшизирующие признаки вещей)

перечисление,

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДАРЯЕМОГО

2.1. <Одаряемый>> вправе приIuIть добровольное пожертвование от
<<Жертвователя>.

2.2. ,Щобровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит
использованию

(заполняется в сJIr{ае определениJI цели пожертвования)

2.3. (Одаряемый>> обязан ежегодно отчитываться на Управляющем совете
муниципztпьного )чреждения за целевое использование поJryченных денежных
средств, имущества.

3. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖEPTBOBATEJUI

3.1. <Жертвователь> вносит добровольное пожертвование на содержание и

рtlзвитие МКОУ Кан:гемировский дом детского творчества.

З.2. <<Жертвователь> имеет право поJryчать ежеквартЕlJIьные отчеты от
руководителя учреждения о целевом использовании денежных сродств
(имущества), переданного по настоящему договору.

4. суммА договорА

4.|. Сумма ,Щоговора (стоимость имущества) составляет

(указывается цифрами и прописью)

5. срок дЕЙствиrI договорА

5.1. Настоящий ,Щоговор вступает 
" 

a"n, с момента подписанIФI его сторонами
и действует по 

ll 20 г.



6. порядок рАзрЕшЕниlI споров

б.1. Споры и рrlзногласрul, которые моryт возникнуть при исполнении
настоящего ,Щоговора, будут по возможности рilзрешаться путем переговоров
между Сторонами.

6.2. В случае невозможности рЕзрешения споров гryтем переговоров они

рzврешаются в установленном действующим законодательством порядке.

7. Форс-мАжор

7.1. Стороны освобождшотся от ответственности за частичIIое или полное
неисполнение обязательств по настоящему rЩоговору, если оно явилось следствием
пршIин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землец)ясениrI,
изменениrI действующего законодательства, военных действий и др. событий, при
которых исполнение настоящего rЩоговора становится невозможным.

8.1. Настоящий_договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Любое изменение и допоо"a""" настоящего ,Щоговора имеет силу только
при достижении взаимного согласиjI сторон и только в письменной форме.

8.3. Настоящий договор вырtDкает все договоренные условрuI и понимание
между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все
продыдущие обсуждения, обещания сторон, если таковые имелись, кроме

упомJIнутых в Щоговоре, теряют силу и заменrIются вышеизложенным текстом.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

l

<Одаряемый>: | <Жертвователь>:

Адрес: (Ф.и.о.)

Тел.

Р/счет

Банк:

Кор/счет

n --л-

+



инн

Бик

,Щолжнооть

Ф.И.О. lrодпись

М.П., подпись, Ф.И.О. подпись

В случае пожертвованиJI имущества сторонами к договору составляется акт

приема-передачи, а в случiUIх, установленных действуют]Iим законодательством,
осуществляется государственная регистрациrI права на недвшкимое имущество.
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