Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» городского округа Тольятти
ПРИКАЗ
от « __7__ » октября 2021 года

№ _108/1__

Об утверждении положения о
благотворительной деятельности МБОУДО ДТДМ
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О некоммерческих
организациях», Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о благотворительной деятельности МБОУДО
ДТДМ.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Л.В. Скрипинская

Приложение
к приказу от _______________ № _______
Положение о благотворительной деятельности МБОУДО ДТДМ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от
11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
1.2. 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.
Настоящее положение устанавливает механизм привлечения и расходования
пожертвований в МБОУДО ДТДМ.
1.3. Для содействия образовательной деятельности МБОУДО ДТДМ поступают
дополнительные внебюджетные финансовые средства и пожертвования, которые через
отделения банков РФ перечисляются на счет по учёту средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, именуемый в дальнейшем
«счет».
1.4. Под пожертвованием понимаются добровольные денежные средства родителей
учащихся, физических и юридических лиц с указанием цели назначения взноса, а так же
материальные ценности, полученные в форме дара, которые приходуются в установленном
порядке.
1.5. МБОУДО ДТДМ руководствуется в работе с благотворителями с следующими
принципами:

- добровольность;
- законность;
- свобода благотворителя в выборе целей;
- конфиденциальность при получении пожертвований;
- гласность при расходовании.
1.6. Принуждение со стороны работников МБОУДО ДТДМ и родительской
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными
представителями) учащихся не допускается.
2. Порядок привлечения, учета и расходования пожертвований
2.1. Приём материальных ценностей от юридических или физических лиц осуществляется
на основании договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. Поступление пожертвований в виде денежных средств от физических лиц
осуществляется безналичным способом на лицевой счёт согласно реквизитам МБОУДО
ДТДМ без обязательного оформления договора пожертвования.
2.3. Поступления пожертвований в виде денежных средств от юридических лиц
осуществляется безналичным способом на лицевой счёт согласно реквизитам МБОУДО
ДТДМ на основании договора пожертвования.
2.4. Поступления материальных ценностей, а также имущество, приобретенное за счет

пожертвований имущество, приходуется на баланс МБОУДО ДТДМ.
2.5. Распоряжение внебюджетными денежными средствами (в том числе их приём),
относится к компетенции руководителя образовательного учреждения на ведение уставной
деятельности, если жертвователь не указал цель взноса.
3. Отчет о расходовании средств
3.1. МБОУДО ДТДМ ежегодно предоставляет на сайт отчеты о привлечении и
расходовании финансовых средств, поступающих за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов.
4. Заключительные положения
4.1. Работникам МБОУДО ДТДМ запрещен сбор наличными денежных средств.
4.2. Привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижения размеров
бюджетного финансирования.

