


2. Порядок приема добровольных пожертвований 

2.1.Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, 

осуществляется на основании гражданско-правового договора: пожертвования (ст.582 

ГК РФ). 

Средства признаются пожертвованием в соответствии со ст. 582 ГК РФ. 

Пожертвование – разновидность дарения. 

2.2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия (п.2 с. 582 ГК РФ). 

2.3. При пожертвовании имущества Школе дарителем может быть обусловлено 

использование этого имущества по определенному назначению. Если таковое условие в 

договоре отсутствует, то пожертвованное имущество используется одаряемым в 

соответствии с его назначением. 

2.4. Благотворители вправе определять порядок и цели использования своих 

пожертвований. В случае установления нецелевого использования пожертвования 

жертвовать имеет право истребовать пожертвование обратно (п.5 ст.582 ГК РФ). 

2.5. Назначение имущества, полученного в виде безвозмездного 

благотворительного пожертвования: имущество, полученное в виде пожертвования 

используется на развитие материальной базы образовательного учреждения. Факт 

целевого использования полученного имущества подтверждается актами приемки, 

приказами.  Прием имущества осуществляется комиссией по приёмке основных средств 

и материальных ценностей. Состав комиссии определяется приказом руководителя. 

Ответственность за учет имущества, его целевое использование несут руководитель 

учреждения и главный бухгалтер. 

2.6. Порядок приема имущества в виде денежных средств. 

2.6.1. Пожертвования, полученные в виде денежных средств, зачисляются в 

соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. На сумму указанных поступлений 

увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств 

– администрации МО Дубенский район. В установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до казенного учреждения – МКОУ Надеждинской СОШ для 

осуществления целевых расходов в порядке, установленном финансовым органом. 

2.7. Бюджетный учет имущества, получаемого по договору пожертвования. 

2.7.1. Имущество, переданное учреждению по договору пожертвования, 

принадлежит Школе исключительно на праве оперативного управления (п.1 ст.120, п.1 

ст. 296 ГК РФ). Любое имущество, принадлежащее муниципальному учреждению на 

праве оперативного управления является муниципальной собственностью (п.1 ст.214, п.2 

ст.218 ГК РФ). Пожертвование принимается на баланс МКОУ Надеждинской СОШ. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвование физических и юридических лиц могут приниматься Школой 

только на добровольной основе. Решение об оказании благотворительной помощи 

родителями (законными представителями) принимается  ими добровольно, а сумма 

благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности 

семьи. 

3.2. Решение Совета ОУ о внесении родителями средств, в качестве 

благотворительной помощи, носят рекомендательный характер и не являются 

обязательными для исполнения. 

3.3. Не допускается  принуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников Школы в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

Отказ в оказании спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не 

может сопровождаться какими-либо последствиями для детей.  



3.4. Запрещается работникам Школы, в круг должностных обязанностей которых 

входит с финансовыми средствами, заниматься сбором пожертвований любой формы. 

3.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 

представителями и Школой. 

3.6. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований 

4.1. Использование благотворительной помощи образовательным учреждением 

должно производиться строго в соответствии с целевым назначением. 

4.2. В соответствии с положениями ст. 41 БК РФ безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц (в том числе пожертвования) являются доходами 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. В случае если казенное 

учреждение получило пожертвование от юридического или физического лица в виде 

денежных средств, то они подлежат перечислению в бюджет. 


