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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке привлечения и учета добровольных пожертвований 

физических и (или) юридических лиц 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический 

центр» (далее МАУ ДО МЭЦ). 

1.Общие положения 

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и 9или) юридических лиц 

МАУ ДО МЭЦ являются добровольные взносы родителей, спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче имущества, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.2.Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются МАУ ДО МЭЦ в целях восполнения недостающих учреждению 

бюджетных ассигнований. 

1.3.Добровольные пожертвования могут привлекаться как от физических, так 

и от юридических лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные 

пожертвования. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 



2.1 Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться на 

добровольной основе. 

2.2. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей или законных представителей 

обучающихся. 

 

3.Порядок расходования добровольных пожертвований. 

3.1.Расходование привлеченных средств должно производиться в 

соответствии с целевым назначением. 

3.2.использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 

сметы расходов, актов выполненных работ, услуг, направленных на развитие 

материально-технической базы учреждения и создание культурно-

образовательной среды. 

4.Порядок приема добровольных пожертвований и учета их 

использования  

4.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы МАУ ДО МЭЦ по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных 

регистрах. 

4.2.Добровольные пожертвования юридических и физических лиц в денежном 

эквиваленте вносятся на текущий расчетный счет учреждения. 

4.3. По завершении финансового года Администрация учреждения обязана 

предоставить отчет об использовании добровольных пожертвований. 

 

5.Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения 

на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 

пожеланием лица, совершившего пожертвования. 

5.2.Ответственность за использование добровольных пожертвований несет 

директор учреждения. 
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