УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский»
№_____ от __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительных пожертвованиях
муниципальному бюджетному учреждению
«Физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимпийский»
1. Общие положения
1.1. Положение о благотворительных пожертвованиях (далее – Положение) регулирует
порядок привлечения, расходования и учёта благотворительных пожертвований граждан и
юридических лиц для муниципального бюджетного учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс «Олимпийский» муниципального образования «город
Балахна» (далее – учреждение) в соответствии с:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ.
1.2. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче учреждению имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.3. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также
учреждение, в интересах которой осуществляется благотворительная деятельность:
благотворители, добровольцы, благополучатели.
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.
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Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели – лица, получающие
благотворителей, помощь добровольцев.

благотворительные
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1.4. Привлечение учреждением благотворительных пожертвований не влечёт за собой
сокращение объёмов финансирования учреждения из бюджета Балахнинского муниципального
образования и внебюджетных средств.
2. Цели, задачи и порядок привлечения благотворительных пожертвований
2.1.Благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности в сфере
физической культуры и спорта. Благотворительные пожертвования привлекаются на
обеспечение выполнения уставной деятельности учреждения.
2.2. Учреждение
вправе
использовать
благотворительные
пожертвования
на
функционирование и развитие учреждения,осуществление образовательного процесса, в том
числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство спортивного и
иного интерьера, проведение ремонтных работ,организацию досуга и отдыха детей,
работающих инеработающих пенсионеров,различные виды доплат работникам учреждения и
другие нужды.
2.3.Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную
деятельность на основе добровольности и свободы выбора её целей.
2.4.Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.
2.5. Учреждение вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к гражданам и
юридическим лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели
привлечения благотворительных пожертвований.
2.6. На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия учредителя
учреждения и иных юридических лиц.
3. Порядок приёма и учёта благотворительных пожертвований
3.1. Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передачи в собственность имущества (за исключением денежных средств,
выполнения работ, предоставления услуг) оформляется договором благотворительного
пожертвования имущества (Приложение №1) на основании заявления благотворителя на имя
директора учреждения, и передаётся по акту приёма-передачи, который является
неотъемлемой частью договора пожертвования.
3.2. Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передачи в собственность денежных средств оформляется
договоромблаготворительного пожертвования денежных средств (Приложение №2) на
основании заявления благотворителя на имя директора учреждения.
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3.3. Благотворительное пожертвование в форме бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг оформляется договором
благотворительного выполнения работ, предоставления услуг (Приложение №3) на основании
заявления благотворителя на имя директора учреждения.
3.4. Благотворительное пожертвование в форме благотворительного выполнения
работ,предоставления услуг оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ,
оказанных услуг (приложение 4).
3.5. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную
собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.6. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями обучающихся),работающих и
неработающих пенсионеровосуществляется только на добровольной основе целевым
назначением на расчетный счётучреждения или наличными через кассу учреждения.
3.7. Старшая группы работающих и неработающих пенсионеров вправе заключить
договорблаготворительного пожертвованияс учреждением от имени группы.
4. Порядок расходования благотворительных пожертвований
4.1.Расходование
привлеченных
благотворительных
пожертвований
учреждением
производится строго в соответствии с целевым назначением благотворительного
пожертвования, определенном благотворителем. Изменение назначения пожертвования
допускается только с предварительного письменного согласия благотворителя.
5. Ответственность и обеспечение контроля расходования благотворительных
пожертвований
5.1. Сотрудники учреждения осуществляет
благотворительными пожертвованиями.

контроль

за

переданными

учреждению

5.2. Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований несёт
директор учреждения.
5.3. По просьбе благотворителей учреждение предоставляет им информацию о использовании
благотворительных пожертвований.
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