
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 22.04.2021г. № 108-пр 

 

Положение о порядке привлечения, расходования и учета безвозмездных 

поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных 

пожертвований 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 года 

№135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Уставом государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по стрелковым видам 

спорта». 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований государственному бюджетному учреждению 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по стрелковым видам 

спорта» (далее - Учреждение). 

2. Основные понятия 
В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Добровольное пожертвование – бескорыстные (безвозмездные): передача 

благотворителями Учреждению в собственность имущества, в том числе 

денежных средств, наделение правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, а также выполнение работ и 

предоставление услуг в общеполезных для Учреждения целях. 

В контексте данного Положения общеполезная цель – развитие 

Учреждения;  

Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению; 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование или целевой 

взнос; 

Одаряемый – государственное бюджетное учреждение Краснодарского 

края «Центр олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта», 

принимающее целевые взносы, добровольные пожертвования от жертвователей 

на основании заключенного между сторонами договора о целевых взносах и 

добровольных пожертвованиях. 

Имущество – вещи, деньги, ценные бумаги находящихся в собственности 

физических и юридических лиц. 
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3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются учреждением для выполнения уставной деятельности в целях 

укрепления материально-технической базы, повышения эффективности 

деятельности и улучшения условий функционирования учреждения. 

3.2. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следующими 

принципами: 

 добровольность; 

 законность; 

 конфиденциальность при получении пожертвований; 

 гласность при расходовании. 

Учреждение имеет право получать добровольные пожертвования в двух 

формах: 

 в форме дарения (в соответствии со ст. 572 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

 в форме пожертвования в соответствии со ст. 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

для нужд учреждения относится к компетенции учреждения. 

3.4. На принятие добровольных пожертвований и целевых взносов от 

юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.5. Решение о внесении, периодичности и сумме целевых взносов, 

добровольных пожертвований принимается Жертвователями добровольно и 

самостоятельно. 

3.6. Сумма добровольных пожертвований не ограничивается. 

3.7. Администрация учреждения 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. 

3.8. Благотворитель имеет право определять в договоре соответствующий 

порядок и цели использования своих пожертвований, что влечет за собой 

обязанность Учреждения использовать пожертвованное в соответствии с его 

назначением. 

3.9. Если Жертвователем не определено, на какие цели и нужды 

направляются добровольные пожертвования, то имущественное пожертвование 

используется Учреждением в соответствии с назначением имущества, а 

пожертвованные денежные средства перечисляются в доход бюджета. 

 

4. Порядок приема и учёта целевых взносов и добровольных пожертвований 

4.1. По факту любого добровольного пожертвования между Учреждением и 

благотворителем заключается письменный договор в соответствующей форме. 

4.2. Договор дарения имущества составляется тогда, когда благотворитель 

безвозмездно передает или обязуется передать Учреждению вещь в собственность 

либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо 



3 
 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом. 

4.3. Договор пожертвования составляется тогда, когда благотворитель дарит 

вещи (в том числе денежные средства) или права Учреждению в общеполезных 

целях. 

4.4. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами в виде передачи в собственность имущества, в том числе 

денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

4.5. Фактическая передача благотворителем Учреждению имущества, 

перевод денежных средств или осуществление иных действий, предусмотренных 

Положением, производится после заключения и подписания договора двумя 

сторонами. 

4.6. Денежные средства, полученные от благотворителей в виде 

добровольных пожертвований, должны поступать на лицевой счет Учреждения 

через учреждения банка. 

4.7. Имущество, полученное от благотворителей в виде материальных 

ценностей, ставится на бухгалтерский учет. Момент постановки на учет 

имущества определяется датой его передачи по соответствующему акту приема- 

передачи. 

4.8. Добровольные пожертвования могут также выражаться в безвозмездном 

выполнении работ или предоставлении услуг (безвозмездная помощь). 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Расходование привлеченных средств Учреждением должно 

производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 

5.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 

5.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на 

увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, оказание материальной 

помощи, если это специально не оговорено физическим или юридическим лицом, 

совершившим благотворительное пожертвование. 

5.4. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланиями лица, совершившего пожертвование.  

5.5. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 


