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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА НУЖДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ  
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1. Общие положения 

 

1.1. Привлечение добровольных благотворительных пожертвований на нужды 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» 

(далее - Лицей) осуществляется в соответствии с порядком, регламентируемым 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским Кодексом РФ, Уставом Лицея и иными нормативно-правовыми актами РФ.  

 

1.2. Добровольные благотворительные пожертвования физических и (или) 

юридических лиц привлекаются Лицеем в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности и укрепления материально-технической базы Лицея. 

 

1.3. Добровольными благотворительными пожертвованиями физических и (или) 

юридических лиц Лицея являются добровольные взносы от физических лиц, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное выполнение работ, 

предоставление услуг, оказание иной поддержки. 

 

1.4. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и (или) 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также граждане и 

юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 

благотворители, добровольцы, благополучатели. 

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; бескорыстное (безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполнение работ, предоставление 

услуг благотворителями - юридическими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 

пожертвований. Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в 

интересах благотворительной организации. Благотворительная организация может 

оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

 

2. Порядок привлечения добровольных благотворительных пожертвований 

 

2.1.Добровольные благотворительные пожертвования физических и (или) 

юридических лиц могут привлекаться Лицеем только на добровольной основе. 

 

2.2.Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 

2.3.Администрация Лицея вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и (или) юридическим лицам с просьбой об  оказании помощи Лицею с указанием цели 

привлечения добровольных благотворительных пожертвований. 
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3. Порядок приема и учета добровольных благотворительных пожертвований 
 

3.1. Добровольные благотворительные пожертвования могут быть переданы 

физическими и (или) юридическими лицами Лицею в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств, объектов интеллектуальной собственности, 

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

Добровольные благотворительные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений Лицея и прилегающей к нему территории, оформительских и других работ, 

оказания помощи в проведении мероприятий. 

 

3.2. Передача добровольных благотворительных пожертвований осуществляется 

физическими и (или) юридическими лицами на основании заявления. 

 

3.3. Добровольные благотворительные пожертвования в виде денежных средств 

перечисляются на лицевой счет Лицея. В платежном документе может быть указано целевое 

назначение взноса. 

 

3.4. Добровольные благотворительные пожертвования в виде основных средств 

передаются по акту приема-передачи (ОКУД 0306001), материальные запасы по приходному 

ордеру М4 (ОКУД 0315003). 

 

3.5. Учет добровольных благотворительных пожертвований осуществляется 

Лицеем в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказами Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н в 

редакции приказа от 14.09.2020 № 198н и от 16.12.2010 г № 174н в редакции приказа от 

30.10.2020 № 253н. 

 

4. Порядок расходования добровольных благотворительных пожертвований 

 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными благотворительными 

пожертвованиями осуществляет директор Лицея в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4.2. Расходование привлеченных средств Лицеем должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольных благотворительных пожертвований, 

определенном физическими и (или) юридическими лицами. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных благотворительных пожертвований 
 

5.1. Директор  Лицея ежегодно отчитывается перед главным распорядителем 

бюджетных средств об использовании средств пожертвования. 

 

5.2. Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований несет 

директор и главный бухгалтер Лицея. 

 

5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

благотворительное пожертвование, Лицей предоставляет им информацию об использовании 

добровольных благотворительных пожертвований. 
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