Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_27_»_________июня 2019_________ г. N__3985___
Курган

Об утверждении Положения о регулировании деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений при
поступлении добровольных пожертвований
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом
РФ, Федеральными законами от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального
образования города Кургана
Администрация города Кургана
постановляет:
1.
Утвердить
Положение
о
регулировании
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений при поступлении
добровольных пожертвований согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и
курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования
города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу www.kurgan-city.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной
политики Администрации города Кургана Постовалова И.В., директора
Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана
Зворыгина И.В.

Глава города Кургана
Останина Елена Юрьевна
(3522) 42-88-86 доб. 320#

А.Ю. Потапов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Кургана
от __27.06.__20_19_г. № _3985_
«Об утверждении Положения о
регулировании деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений при
поступлении добровольных
пожертвований»
ПОЛОЖЕНИЕ
о регулировании деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений при поступлении добровольных
пожертвований
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
о
регулировании
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений при поступлении
добровольных пожертвований (далее – Положение) разработано в
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 582
Гражданского кодекса РФ, разделом 1 Федерального закона от 11.08.1995 г.
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» и регулирует порядок учета и расходования добровольных
пожертвований физических и юридических лиц муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями города Кургана (далее –
учреждения).
2. В целях настоящего Положения под добровольными
пожертвованиями понимаются пожертвования физических и юридических
лиц учреждениям, осуществляемые на добровольной и бескорыстной основе
в формах, предусмотренных для осуществления благотворительных
пожертвований в порядке, установленном действующим законодательством
(далее – пожертвования).
Глава 2. Порядок приема и учѐта добровольных пожертвований
3. Пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими
лицами учреждению в виде:
1) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств
и (или) объектов интеллектуальной собственности;
2) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности;
3) выполнения работ, предоставления услуг;
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4) добровольного безвозмездного личного труда граждан, в том числе
по ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему
территории, ведении спецкурсов, кружков, секций, оформительских и
других работ, оказании помощи в проведении мероприятий.
4. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на
основании заявления или договора, юридическими лицами на основании
договора, оформленными в соответствии с приложениями
1 и 2 к
настоящему Положению.
5. Пожертвования в безналичном порядке перечисляются на лицевой
счет учреждения, открытый в Департаменте финансов и имущества
Администрации города Кургана (далее – лицевой счет), через учреждения
банков, иные кредитные организации, учреждения почтовой связи. В
платежном документе указывается целевое назначение пожертвования.
Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся в кассу
учреждения, либо, при централизованном учете, в кассу Центра
бухгалтерского учета, осуществляющего бухгалтерское обслуживание
данного учреждения, с оформлением приходного кассового ордера, с
последующим внесением наличных денежных средств на лицевой счет
учреждения.
6. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приемапередачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит
включению в Реестр объектов муниципальной собственности. Право
муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав
определяется сторонами договора в акте приема-передачи.
7. Учѐт пожертвований осуществляется учреждениями в соответствии
с действующим законодательством.
Глава 3. Порядок использования добровольных пожертвований
8. Использование пожертвований осуществляется в соответствии с их
целевым назначением.
9. Расходование пожертвований, переданных учреждению в виде
денежных средств, осуществляется учреждением в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в соответствии с их
целевым назначением.
10. В случае если целевое назначение пожертвования не определено,
оно
используется в процессе осуществление уставной деятельности
учреждения.
Не допускается направление пожертвований, переданных учреждению
в виде денежных средств, на увеличение фонда заработной платы работников
учреждения, оказание им материальной помощи.
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11. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших
пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об их
использовании.
Глава 4. Обеспечение контроля и ответственность за целевое
использование добровольных пожертвований
12.
Контроль
за
целевым
использованием
добровольных
пожертвований осуществляется руководителем учреждения.
13. Ответственность за соблюдение порядка учета и расходования
добровольных пожертвований и их целевое использование несет
руководитель
учреждения
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
___________________________________________________
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Приложение 1
к Положению о регулировании
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений при поступлении
добровольных пожертвований

Руководителю ______________________
(название учреждения)
_________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от ________________________________
(Ф.И.О. гражданина (указывается по желанию
жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства,
( указывается по желанию жертвователя)

по собственному желанию передаю муниципальному учреждению (лично
или через уполномоченное лицо) в качестве пожертвования _______________
__________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещей или прав несколько –
указываются перечислением, также указываются индивидуализирующие признаки вещей)

Даю согласие на обработку и хранение своих персональных данных.

«____»_______________20___г.

___________________
(подпись)
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Приложение 2
к Положению о регулировании
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений при поступлении
добровольных пожертвований
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА № _____
на добровольное пожертвование
г. Курган

"___" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального учреждения)

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице ________________________ ,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, паспортные
данные, место жительства)

в лице ___________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица организации)

действующего на основании _______________________________________ ,
(Устава, положения, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Одаряемый принимает от Жертвователя добровольное
пожертвование в виде:
1) денежных средств в сумме: _________________________ (руб. коп.);
2) имущества на общую сумму ________________________ (руб. коп.),
в том числе:________________________________________________________
(если вещь не одна – указываются
индивидуализирующие признаки вещей)

перечислением,

также

указываются

3) права на общую сумму_____________________________ (руб. коп.)
(если право не одно – указываются перечислением)

4) и т.п.,
1.2. Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит
использованию на _________________________________________________.
(указывается цель пожертвования или формулировка: «на ведение уставной
деятельности учреждения»)
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДАРЯЕМОГО
2.1. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от
Жертвователя.
2.2. Одаряемый обязан:
- вести учет пожертвований в соответствии с действующим
федеральным законодательством;
- отчитываться перед Жертвователем за целевое использование
полученных денежных средств, имущества с периодичностью не реже
_________________________________________________________________ .
(данное обязательство устанавливается при необходимости)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
3.1. Жертвователь
вносит добровольное пожертвование
на
__________________________________________________________________.
(указать цель пожертвования)

3.2. Жертвователь имеет право получать отчеты от Одаряемого о
целевом использовании денежных средств (имущества), переданных по
настоящему договору, с периодичностью, установленной пунктом 2.2.
раздела 2 настоящего договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они
разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия
которых, они не имеют возможности.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению
Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны
Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Одаряемый:
___________________________
Адрес: _____________________
___________________________
Тел. _______________________
Р/счет _____________________
Банк: ______________________
Кор/счет ___________________
ИНН _________________________
БИК __________________________
______________________________
Должность__________________
___________________________
М.П.
(Ф.И.О. подпись)

Жертвователь:
__________________________
__________________________
(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(Ф.И.О. подпись)

