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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок привлечения, расходования и учёта добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц в областном бюджетном 
учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» (далее -  
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 11.08.95 г № 
1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Уставом 
учреждения и другими нормативными правовыми актами.

1.3. Пожертвование - дарение вещи или права в общеполезныхцелях. 
Пожертвование может быть обусловлено жертвователем использованием этого 
имущества по определенному назначению.

2. Цели и задачи
2.1. Пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения ведения уставной деятельности Учреждения.
2.2. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они 

используются в соответствии со следующим назначением:
- укрепление материально-технической базы Учреждения;
- содействие в организации и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Учреждении;
- содействие в организации участия работников Учреждения, занимающихся, 

лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях;

- обеспечение расходов по содержанию имущества Учреждения (услуги 
охраны, уборки, услуги, связи, благоустройства прилегающей территории и т.д.);

содействие в получении профессионального образования, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации работников 
Учреждения;

- расходы на заработную плату работников Учреждения.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Учреждение вправе обращаться как в устной, так и в письменной форме 

к физическим и юридическим лицам с просьбой об осуществления пожертвования 
Учреждению.

3.2. Пожертвования физических и юридических лиц осуществляются на 
добровольной основе.

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования своих пожертвований. Если цели и порядок пожертвований не 
определены физическими или юридическими лицами, то Учреждение в своей 
деятельности руководствуется настоящим Положением.

3.4. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в 
соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие



изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 
другому назначению лишь с согласия жертвователя.

4. Порядок приёма и учёта добровольных пожертвований
4.1. Пожертвования могут быть переданы физическими и (или) 

юридическими лицами Учреждению в виде: передачи в собственность имущества, 
в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, 
наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.

4.2. Договор пожертвования движимого имущества должен быть совершен в 
письменной форме в случаях, если:

- жертвователем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три
тысячи рублей;
-договор содержит обещание дарения в будущем.
4.3. В остальных случаях, договор пожертвования может быть заключен в 

письменной форме по согласованию сторон.
4.4. Учреждение ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества.
4.5. Решение о порядке использования пожертвованного имущества принимает 

директор Учреждения.

5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются директором Учреждения.


