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положение
о добровольных пожертвованиях в бюджет

мБдоу N} 263

1.общие положения

1.1. НастОящее ПоЛожение о добровОльныХ пожертвоВанияХ (далее

мБдоу J\b 263 (далее _ учреждение) определяет порядок внесения в

размер (объем) добровольньж пожертвований не ограничен,

|.4. Жертвователи вправе определять цели и назначения

исIrользования и расходования их на решение вопросов местного

У N9 2б3
.сальникова
г

- Положение) в бюджет
бюджет Учреждения и

пожертвований в пределах
значения, указанных в Уставе

рu.*оооuu"ия добровольньIх пожертвований администрацией Учрежления,
,___- ,-^-^^ -:\vлчDФlrrrrr лvvl/vgvJ

1.2..щобровольным пожертвованием в настоящем Положении (да_пее по тексту 
'.:.:r:y11:::?

11ризнается дарение имуlцества, вещи (включая денежные средства и ценные бlмаги) или права в

общеполезньD( цеJuIх
1.3. Жертвователи - индивидуальные предприниматели, физические лица, в том числе родители

(законные IIредставители) воспитанников или юридические лица, независимо от организационно-

правовой формы, в том числе политические партии, осуществляющие пожертвование по

собственной инициативе на добровольной основе,

Учреждения, иными федеральными законами,

1.5. Принятие пожертвования не требует чьего-либо разрешенияили согласия,

2.привлечение и порядок формирования и расходования
добровольных пожертвований

2.1. Заведующий Учреждением вправе выступать с_предложениями об оказании пожертвования,

в предложении оказать пожертвование должны быть определены направления расходования

привлекаемых денежных средств и использования имущества, вещей.

2.2. Предложения об оказании пожертвований доводится до жертвователей через средства

массовой информаuии, информационные сети, в форме персональных писем к руководитеJUIм

организаЦий и индиВидуаJIьным предприниматеJUIм, физическим лицам.

2.З.Щоговор добровольного ,rо*.рйоuания (ПрипЪ*.п". 1) заключается в письменной форме в

соответстВии с требОваниями, уaru"Ь"пaнными Гражданским кодексом Российской Федерации, по

форме, установленной настоящим Положением, - /^-л^_л----х\
от имени Учреждения стороной договора пожертвования (одаряемый) выступает

администрация Учреждения в лице заведующего Учреждением,

2.4. Й*уrч."r"еннОе пожерТвование оформляется актом приема-передачи и в сл}чае,

установленном действующим законодательством, подлежит государственной регистрации, Расходы

по уплате государс;венной ,,ошлины за государственную регистрацию пожертвованного

имуществ4 перехо; права собственности и других вещЕых прав на недвижимые веЩи

регулируются сторонами. Принимаемое от жертвователя имущество является муниципальной

собственностью и }читывается в реестре муниципальной собственности. Стоимость IIередаваемого

имуществ. вещи или имущественных прав оIIределяется жертвоватеJIем, либо сторонами договора,

либо независимым оценщиком.
2.5. Щобровольные пожертвования в виде денежньIх средств являются собственными доходами

бюджета Учреждения.
2.6. Перечисление жертвователем денежных средств может осуществляться безналичным путем

через бухiа_rrтери. уrrрuъпения образования. Пожертвованные денежные средства принимаются

путем зачислени" 
"*-rru 

счет бюджета Учреждения, открытого в управлении образования,

2.7. Для учета и расходования денежных средств бухгалтерия управления образования

перечисляет поступившие средства со счета Учреждения согласно договору оплаты товаров и (или)
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3.1.ПожерТВоВанияисПоЛЬЗУЮТсяВсооТВеТсТВиисцелеВы]uназнаЧениеМ.
з.2.пожертвованные денежные средства расходl.ются строго в соответствии с целевым

назначением, указанным жертвователем, и в соответствии с бюджетом Учреждения на текущий

2.8. РаспорядителеМ по}кертвованных денежных средств является адN{инистрация Учреждения в

лице заведующего' 
3, Использование пожертвований

финансовый год и ilлановый периол,

Ёх,"Ё:::1хт#х"J;ннl,"i;*"*r::1т:у.#.:н::}у"J",ъ?:::ы,:#:";у;:,";н;
"п.:,:il;ЫТЁý:;;i'JiЩЦ_}="*-*:::;:жтJy*"Жffi 

"lЖ,;"##:JT:::;
;Жiý}:;i ТЖ,#";ЖТ ;"ЁЦ; 

1::, _зл :***т*пУ 
*р 

"*д""ия 
подготавлив ает пр о ект

iffiffi;";;;;;"; yror,r.""i (изменений) в бюлжет учреждения,
rIIе,стRо исПоJ

1Ъ".d;" fiй;;; ;;;йu,'о*.рr"ованное имуlцество используется в соответствии с его

денежных средств не определена, они направJuIются на

ipo.pur* Учрежления, имеющих социаJIьную значимость

для Учреждения.
4.УчетиотчеТностьдобровольныхпожертВований

прямым назначением,
Если цель пожертвования в форме

финансовое обеспече}lие мероприятий и

, о;;й#п" u* n"u. заведующего, принимающая пожертвование,
t Ея2няIIениел В сооТВеТсТВи]

"."i;';*ТХiХ"ОiЖооi;'"]i;;;i",i.,о.*-""*:i*i::лл^:::т;"?"" 
""""гоl"п"Jо"#"}

^6л.лбпеrrньтЙ ччет всеХ ОПеРаЦИИ

Ж;#;Н:;;;""J"Т:Н-"JrъilЫ""""";;;;;-'^Ьо","о"еннu,й 
учет всех операший

использованию пожертвованного имущества,

дпя
с

по

направить

средств
;ЁЖiХffiffi;" учреждения обязана не позднее срока, определенного договороМ,

";;; 
;;;;;; ;;"""довании по жертвований его жертвователям,

лvАп.грatR.я
?,:ýJ#}р*"н"Jr;;';;;;;сходовании пожертвований в виде денежньD(

.^-,, лб тr.тт.rпнении бюджета.

"-"l1":""#;:Х;".ХХН;:'!}tlй,#;;;;,одо"оtо"",",обисполнениибюджета,5. ответственность

5.1. Не допускается исrrользование добровольных пожертвований:
.ттт Vullё}К

iil#JЖЁTJTffi ;;ffi ;#Й".-*;;_*:::::j"_1у_i_*#Ё:##;тrffiнч,о -о-trтттий rЬинансовыЙ гоД И ПЛаНОВЫИ

',*Н#"*]i";пli";:'rЖН'J#;-#ý;й;.;;;пu'ЬпУ*"йфrлнансовыйгоДиплановыйпериод.
5.1.3.Нацели,проТиВоречаЩиецелеВомУнаЗначению,УкаЗанномУжерТВоВаТеЛем'За

исключением случаев, если цель, указанная жертвователем, противоречит законодательству

Российской Федераuии,
5.1.4. На цели, противоречащие целевому Еазначению имущества,

5.2.ответсТВенносТЬаДМинисТрацииУчрежденияПереДжертВоВателяМинасТУIIаеТВпоряДке'
предусмотренным законодательством Российской Федерации,

5.3.Контроль соблюДения ЗаконносТи 'p""n""""o 
пожертвований И их целеВыМ

исtlользованием осуществляется в соответствии с действуощим законодательством Российской

Федерации Lrд rrппо}кения6. заключительные ПОЛОЖеНИЯ 
:rо"шIйм

6.1.ПравоотношенияподобровольнымпожертВоВанияМ'неУрегУлироВанныенас
ПоложениеМ'регУлирУюТсяГражданскиМкоДексомРоссийскойФеДерации.

6.2. Настояrцее Положение вступает в силу с 01,09,2015 года и распространяется на

правоотношения ;;.;;-"е с 01.09. 2015 года и дейстВУеТ ДО ПРИНЯТИЯ НОВОГО ПОЛОЖеНИЯ ИЛИ

изменений к существующему,



Горол Ростов-на-,Щону

Приложение 1

к Положению о добровQльньD(

пожертвованиях в Учреждении

Форма договора добровольного пожертвования

11 )) 20_ г,

именуемыйда.lrеежертвователь,иу91?.y j-:r;,:ý",#;#,ffif ТJ*НЖЖ:,:##Тffi ":

;жн:}:iж:J:rJiliНН;IЖ#Y#;;';'Ъ;;нии 
устава, закIIючили настоящий ДОГОВОР О

;].fl;fl,Jx"rель по настояцему договору передает в собственность

(указать на каком основании> т,е,

Одаряемому принадлежащие ему

юридический тиryл)

соответствии со ст.128 ГК РФ):

стоимостью

2 . О дар я е м ы й пожерт в о в ани е 
"p,.T"iy::: : ::::::T#;:"J; использовать передаваемое

его tryтем
З . ?жЁrЖrХi'#'Ч"Ur"rовлено Жертвователем обязанностью Одаряемого

.-л _ лбrтrрплпе?ных пеЛях.

.rr;-;S;fi;;;;о"о,п""по,у "Tx:::::;jJ'#H11,#,i"u"#; обязательство обеспечить

itiil:Ж;: }Т;fi ;"по*й, а Одаряемый принимает на себя

по следующему назначению:

по ис п ольз;ж;"х"Jitl:iЖ;;

имущества, " оrпо,JrЪ?;;-;й".о Ж"рr*оuателем_ J:1::""."o 
определенно(

пожертвованиJI с гражданином - одаряемь]м - такого требования закон не предъявляет, так как согласно

норме абз,2 п.зст.582 гк рФ оно относится к юрИДИЧеСКОМУ ЛИЦУ, ПРИНИМаЮЩеМУ ПОЖеРТВОВаНИеО а Не К

гражданину).
5.ИзменениенаЗнаЧенияисПолЬЗоВанияПереДанноГоиМуЩесТВаДоtryскается'есЛиобстоятельства

изменились таким образом, что становится невозможным ""a,oniro"u,b 
его по первоначальному назначению,

и Пtертвоват"п" aо.ru-аетQя на использование иN,[ущеСтва пО другомУ назначению, либо в других условиях,

6.ЕслиВопросиЗМенениJIназнаЧенияиспоЛЬзоВа"'ппо'."рТВоВаНияВозникнеТпосЛесМерТи
Жертвователя (либо ликвидации .р"оrr..*о.о лица - Жертвователя), спор решается судом по требованию

правопреемникаЖертвователя иJIи другого заинтересованного лица, 
или иного правопрее

7. Пожертво"urr"" может б"rr" оrr"""rrо rrо иску Жертuователя, наследника или иного правопреемника в

случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с определенным Жертвователем

назначением.
8.Совершено(настояЩийДоговорЗакJIЮЧен)междУсТоронаМи-УЧастникаМи'УказанныМиниже'

подписано u ,орол" ростове_на_щонук_) 20-Г, " a:]" 
ЭКЗеМПЛЯРаХ: ПО ОДНОМУ

экземпляру для каждой из сторон лоrоuоffiР"й' u"" r*."ЙБ"Р"l ИМеЮТ РаВНУЮ ПРаВОВУЮ СИЛУ'

9. Адреса и данные сторон:

Жертвователь:
Одаряемый:

мБдоу Nъ 263

г. Ростов-на-Дону
ул.Восточная,52
инн ot бзо2з4,18

Щ"ББЪИО Жертвователя)

о.В.Сальникова


