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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм привлечения и расходования 
дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», письмом Минобразования РФ от 15 
декабря 1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», 
другими нормативными правовыми актами и регулирует порядок привлечения и 
расходования добровольных пожертвований физических и (или) юридических 
лиц в краевом государственном бюджетном учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, 
«Среднесибирский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей». 

1.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно 
осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и 
свободы выбора ее целей. 

1.5. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 
образованием или без образования благотворительной организации. 

1.6. Никто не вправе ограничивать свободу выбора целей 
благотворительной деятельности и форм ее осуществления. 

1.7. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 
числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов 
гражданско-правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 
582ГКРФ). 

1.8. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 
согласия (пункт 2 статьи 582 ГК РФ). Пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общественных целях; пожертвование - разновидность дарения; 
предметом пожертвования может быть любое имущество, которым лицо 
вправе распорядиться, чаще всего денежные средства. 

1.9. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является 
направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или 



права, но и на достижение в результате этого какой-либо общественно полезной 
цели. При этом при пожертвовании имущества юридическим лицам дарителем 
может быть обусловлено использование этого имущества по определенному 
назначению. Таким образом, благотворители вправе определять порядок и цели 
использования своих пожертвований (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). 

2. Участники благотворительной деятельности. 

2.1. Согласно статьи 5 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
участниками благотворительной деятельности называют: благотворителей, 
добровольцев, благополучателей. 

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. 

Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности). 

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 
благотворителей, помощь добровольцев. 

3. Порядок привлечения и расходования дополнительных 
финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических в (или) юридических лиц 

3.1. Прием средств и (или) материальных ценностей производится на 
основании договора пожертвования или дарения, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены 
реквизиты благотворителя (дарителя), сумма взноса и (или) подробное 
наименование материальной ценности с указанием цены, конкретная цель 
использования дара или пожертвования, дата внесения средств и (или) передачи 
материальных ценностей. 

3.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от 
благотворителей в виде материальных ценностей (в случает если в качестве 
пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в употреблении, 
оценка их балансовой стоимости производится инвентаризационной комиссией 
КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей») и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств. Момент 
постановки на учет указанного имущества определяется датой его передачи или 



приобретения. Поэтому осуществляют эту передачу и (или) приобретение с 
оформлением соответствующего акта, т.к. сам по себе договор пожертвования 
является своего рода «протоколом о намерениях». 

3.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде 
пожертвований, должны поступать на лицевой счет КГБУ «Среднесибирский 
центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» через учреждение 
банка с указанием назначения их целевого использования. 

3.4. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в 
качестве пожертвований, должен вестись отдельно. 

3.5. Целевое использование (расходование) имущества, полученного 
в качестве пожертвований, должно быть подтверждено документами, 
предусмотренными требованиями Инструкции по бюджетному учету. 

3.6. Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных 
средств допускается только в соответствии с их целевым назначением, 
определенным в договоре пожертвования. 

3.7. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета 
расходов, которая утверждается директором КГБУ «Среднесибирский центр 
помощи детям, оставшихся без попечения родителей». 

4. Ответственность 

4.1. Не допускается использование добровольных пожертвований на цели, 
не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 
пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

4.2. Ответственность за целевое использование оказанных КГБУ 
«Среднесибирский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» 
добровольных пожертвований несет директор. 

4.3. В случае нарушения КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей» порядка привлечения, расходования и 
учета добровольных пожертвований директор Учреждения может быть 
привлечен к ответственности. 


