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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке привлечения, расходования средств, 

полученных в качестве пожертвования на нужды муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

учреждениям 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. Граждане и (или) организации, желающие помочь учреждению 

материально, должны оформить безвозмездную помощь письменным 

договором пожертвования.  

1.5. Пожертвование вносится на внебюджетный счёт учреждения через 

банковские организации. В платёжном документе должно быть указано целевое 

назначение взноса. 

1.6. Иное имущество, отличное от денежных средств (материальные 

вещи), оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится 

на отдельный баланс учреждения в соответствии с действующим законодатель-

ством. Учреждение, принимая пожертвование, должно использовать его по 

назначению. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

директор Центра. 

1.7. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

используются в целях обеспечения выполнения уставной деятельности Центра. 

1.8. Добровольные денежные пожертвования могут быть использованы 

в интересах участников образовательного процесса на: 

 реализацию образовательных программ; 

 улучшение материально-технического обеспечения; 

 на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

 проведение мероприятий с учащимися; 

 приобретение мебели, туристского снаряжения и оборудования; 

 создание интерьеров, эстетического оформления учреждения, 

благоустройство территории. 

1.9.Директор учреждения при привлечении и расходовании 

пожертвований должен:  
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- произвести прием денежных средств на основании письменного 

договора пожертвования, в котором должны быть отражены в обязательном 

порядке сумма взноса, конкретная цель использования средств, реквизиты 

жертвователя, дата внесения средств;  

- обеспечить поступление денежных средств благотворителей на лицевой 

счет учреждения;  

- предоставить отчет о привлечении и расходовании средств 

жертвователя (родителей, законных представителей), полученных по договорам 

пожертвования; 

- отражение операций при ведении бухгалтерского учета осуществляется 

в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету.  

1.10.Принимая пожертвование, директор Центра должен вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества.  

 

2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

2.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться только на добровольной основе. 

2.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно определять 

цели и порядок использования своих пожертвований. 

2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

направляются только на те цели, ради которых они привлечены.  

2.4. Расходование добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц осуществляется учреждением на цели, указанные жертвова-

телем.  
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