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l. общие положения

1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 04 декабря 2001 г. N З29-ФЗ "О физической культуре и спорте), Федера-пьным
законом от 11 августа l995 г. NslЗ5-ФЗ (ред. От 18.12.18 г.) (О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, Уставом учреждения, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации.

1.2. Положение опредеJu{ет порядок привлечения, получения (приема), учета, использования
и контроля благотворительньIх пожертвований физических и юридических лиц
муниципальному автономному учреждению <Спортивная школa>) (далее - Учреждению).

l.З. Благотворительными пожертвованиями физических и юридических лиц являются
лобровольные взносы физических лиц, спонсорскzu{ помощь организаций, лпобая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче имуществц в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

|,4. !обровольные пожертвования благотворителей являются составной частью
дополнительных поступлений имущества (в том числе денежных средств) в Учреждении.

1.5. Согласно статье 1 Федерального закона "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)" под благотворительной деятельностью понимается
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или
на льготньIх условиях) передаче гражданам или юридическим лицаNI имущества, в том числе
Денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иноЙ
поддержки.

1 .6. Участниками благотворительной деятельности являются:
Благотворители - лица, осуществJUIющие 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 (безвозмездной илИ на льготньIХ условиях) наделения правами владения,
пользования и раЬпоряжения любыми объектаrrли права собственности; бескорыстного
(безвозмездной илИ на льготньIХ условиях) выполненИя работ, предоставления услуг
благотворителями - юридическими лицами.

Благотворители вправе определяТь цели и порядок использования своих пожертвований.
щобровольцы(волонтеры) - граждане, осуществляющие благотворительн}.ю деятельность

в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.

|.7. Непременным условием благотворительной деятельности является
добровольности.

1.8. Благотворительнuш деятельность в форме передачи имущоства может осуществJUIться на
основании двух видов гражданско-правовых отношений: договором дарения либо
пожертвованием.

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или третьему лицу (пункт | ст.572 ГК РФ).

пожертвованием признается дарение вещи, денежных средств или права в
общеполезньtх целях. Пожертвования могут делаться спортивным организациям в соответствии
с законом. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешенияилисогласия.

юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное нtвначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества (ст. 582 ГК РФ).

назначение благотворительной помощи имеет важное значение для наJIогообложения
полr{енного имущества. Не облагаются нчtлогом добровольные благотворительные

пожертвования от

принцип
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пожертвования., направленные на рiввитие материальной базы rIреждения и ведение его
уставной деятельности.

Факт целевого использования пол}п{енного имуществ4 выполнония работ, окz}занньж услуг
должен подтверждаться актчlп{и или иными документами.

2. Щели и задачи привлечения благотворительных пожертвований

2.1. Благотворительные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
Учрежлением в целях обеспечения ведения уставной деятельности.

2.2.В случае если цели пожертвования не обозначены, то оно используется на:
- реаJIизацию программ в области физической культуры и спортаУчреждения;
- содержание Учреждения и улучшение материчшIьно-технической базы;
- ремонтно-строительные работы в Учреждении;

- осуществление тренировочного процесса;

- организацию, проведение и участие в спортивньIх мероприятиях и тренировочных
сборах;

- на оплатУ расходоВ по участию в спортиВно-массовых мероприятий Tpeнeptlц и
спортсменам (проезд к месту соревнований И обратно, проживание, питание в дни
соревнований, суточные, стартовые взносы);

- командирование сотрудниковУчреждения;

- повышениеквzIлификацииработниковУчреждения;

- создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения;

- информационно-методическоеобеспечение;

- на оплату подписки на периодические издания;

- оплату договоров на составление проектно-сметной докрлентации и ее экспертизе;
- наприобретение лицензионного программного обеспечения;

- на оплату регистрации прав собственника;

- благоустройствотерритории;

- содерЖание и обслуживание компьютерной и множительной техники;

- охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей, посетителей (оплата услуг
охраны, обеспечение функционирования пожарной сигнализации и пр.);

- материаJIьное стимулирование и единовременные выплаты работников Учреждения;
оплатУ разногО рода платежей, сборов, государственных пошлин, штрафов, пени и
другие санкции;

- на приобретение:
- спортивного инвентаря, оборулованияи экипировки по видам спорта;
- наградной атрибутики;
- книги уrебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- наглядньгх пособий;
- средствдезинфекции;
- на оплату за проведsние работ и оказание услуг, в том числе:
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юридических? медицинских, нотариальньж услуг;

банковских услуг;
услуг связи;

почтовых услуг;
услуги по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников;

услуг по изготовлению журнаJIов, бланков дипломов, грамот, реклаI\4ных буклетов,
программок, видеороликов, фотографий, абонементов;
транспортньIх услуг;
услуг по содержанию имущества;
прочих работ и услуг;
прочих расходов;
решение иньIх задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждония и
действующему законодательству Российской Федерации.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований

3.1. БлаготЁорительные пожертвования физических или юридических лиц могут
привлекаться Учреждением только на добровольной основе.

3.2. Администрация Учреждения вправе определять сроки, цели и порядок привлечения и
использования блатворительньIх пожертвований.

З.3. Администрация Учреждения впрЕlве обратиться как в устной, так и в письменной формек физическим и юридическим лицzlм с просьбой об оказании помощи с указанием цели
привлечения блатворительньIх пожертвований.

4. Порядок приема благотворительных пожертвований

4.1. Благотворительные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими
лицами Учреждению в виде передачи в собственность имущества, в том числе денежньtх
средств, и (или) объектов интелJIектуальной собственности; наделения правами владения,
пользования и распоряжения объектами; выполнения работ; предоставления услуг.

4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании договора
благотворительного пожертвования, оформленного в письменном виде (Приложение 1), либо
зuUIвления (Приложение 2). Условия договора пожертвования при ока:}ании спонсорской
помощи юридическим лицом соглас).ются учреждением с Благотворителем - юридическим
лицом.

4.з. Пожертвования в виде денежньIх средств вносятся физическими и юридическими
лицilми в безналиtIном порядке на расчетный счет учреждения, при этом в платежном
документе должно быть указано целевое назначение взноса (кБЛАГотворитЕльноЕ
пожЕртвовАниЕ>).

4.4, Пожертвования в виде имущества передаются Благотворителями комиссии по приему
имущества от благотворителей, назначенной приказом директора учреждения, по акту приема-
передачи,

Стоимость передаваемого имуществц вещи или имущественных прав, определяется
физическими и юридическими лицами в договоре пожертвования.



5

4,5. Благотворительные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном выполнеЕие работ и оказание услуг (добровольческая деятельность), в том числе
lrо ремонту, уборке помещений МАУ (СШ).

5. Порядок расходования благотворительных пожертвований

5.1 Благотворительные пожертвования являются собственныпли доходами бюджета
Учреждения.
5.2 Расходование привлеченных в виде пожертвований средств должно производиться в
соответствии с целевым назначением на основе подтверждающих документов.
5.3 .Щопускается направление благотворительньIх пожертвований на увеличение

фонда заработной платы сотрудников Учреждения, окrвание им материальной помощи.
5.4 Срелства благотворительных пожертвований, не использованные в истекшем финансовом

году, изъятию не подлежат и расходуются в соответствии с их целевым нrвначением в
следующем финансовом году.
5.5 Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями осуществляет

директор Учреждения.

5. Учет благотворительньш пожертвований

5.1. Момент постановки на )цет имуществц пол)ценного от благотворителей, определяется
датой его передачи по акту приема-передачи.

5.2. Учет благотворительньIх пожертвований в виде денежЕьIх средств осуществляется
главным бухгалтером учреждения.

б. Ответственность и контроль использования благотворительных пожертвований

6.1. Учреждение ежегодно представляет письменные отчеты о puвMepax полученной
благотворительной помощи и целевом использов ании.

6.2. Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований несет
директор и главньй бухгалтер Учреждения.

6.З. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих благотворительное
цожерТВование, Учреждение предоставляет благотворителям информацию об использовании
полученных пожертвований.

7. Срок действия настоящего Положения - до принятия нового,



Приложение J\bl

Щоговор благотворительного пожертвования

г. Валдай ((_)>

именуемый(-ая) в
дальнеЙшем <<Благотворитель)>, деЙствующиЙ(-ая) как физическое лицо, с одной стороны, и
муниципальное автономное учреждение <<Спортивная школD) в лице директора Светлова
Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<БлагополучательD, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны), заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Законом Российской Федерации
ОТ 11.08.1995 гоДа JrlЪ 135-ФЗ (ред. от 18.12.18 г.) <О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)>, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 ПО ДоГовору кБлаготворитель) безвозмездно обязуется перечислять

<Благополучателю) денежные средства (далее по тексту - <Пожертвование>) в размере
рублей в срок на протяжении срока действия договора.

|.2 БлагополуT атель обязан использовать пожертвования исключительно на
осуществЛение устаВной деятеЛьности мАУ кСпортивная школа), на содержание учреждения и
укрепление материально-технической базы, на осуществление тренировочного процесса
(расходы на организацию, tIроведение и rtастие в спортивньIх мероприятиях и тренировочньIх
сборах, приобретение спортивно-технического оборудования, инвентаря и спортивной
экипировки), на командирование сотрудников, материаJIьное стимулирование и
единовременные выплаты.

1.3 Благотворитель и Благополучатель подтверждают, что Пожертвование, являющееся
предметоМ настоящеГо договора, является добровольным волеизъявлением Благотворителя и не
обязывает cTopoHbi на выполнение каких-либо встречных обязательств или совершение
действий.

2. Срок действия договора
2.1 Щоговор встуIIает в силу с даты подписания и действует до ( ) 20 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Благотворитель обязуется перечислять денежные средства на р/с мдУ кСШ>

4070з810043004000159 в Отделение Jrlb 8629 пАО Сбербанка России г, Великий Новгород, БИК
044959698, rс/c 30101810100000000698, ИНН 5З02000800 кПП 530201001, октмо
49608l01001, кБк 00000000000000000l80. Назначение платежа: БлАготворитЕльноЕ
пожЕрТвовднИЕ. !енежные средства считаются переданными мдУ (Сш) с момента их
зачисления на счет получателя платежа.

з.2 Благополучатель обязуется принять пожертвование и использовать его
исключительно в целях, указанных в п. 1.2 настоящего Щоговора. В соответствии с п.п. 3 ст. 582
гк рФ Благополучатель обязуется вести обособленНЫй 1"rет всех операций по использованию
Пожертвования.

3.З Благополуrатель обязан предоставить Благотворитепю отчет по использованию
полученного в рамках настоящего .щоговора пожертвования по письменному запросу
БлаготворитеJuI.

3.4 Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования о него
отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым.

3.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
,Щоговору третьим лицЕlп,I без письменного согласия лругой Стороны.

20
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4. Прочие условия
4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с \,{омента его подписания уполномоченными

представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями .Щоговора.

4.2. Все споры, вытекilющие из настоящего ,Щоговора, будут по возможности
разрешаться сторонz}ми путем переговоров,

4.3. Все изменения и доrrолнения к настоящему !оговору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форпле и подписаны уполномоченными
представителями сторон. Все приложения к настоящему Щоговору (в случае, если таковые
имеются) являются неотъемлемой его частью.

4.4. Настоящий,.Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

Благополучатель

МАУ <Спортивная школа> г. Валдай
Юридический адрес: l75400, Новгородская область,
г. Валдай, ул. Гагарина, д.42А
инн 5302000800, кпп 530201001

р/с 407038l0043004000l59 Новгородское Отделение
Jф8629 IIАО Сбербанк г. Великий Новгород
БИК 044959698; ОГРН 10253005lб4З8
Тел. 8 (8lб 66) 2-07-55

E-mail : valday-sport@mail.ru

Благотворитель

(Ф.И.О. полностью)
Адрес:

Телефон:
Паспорт_

.Щиректор (подпись) (Ф.И.О.)
О.А. Светлов
20l9 г. 20l9 г.())
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