
 
                                       



1. Общие положения 

      1.1     Настоящее Положение разработано в целях регулирования деятельности      

                Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения    

               лицей имени Героя Советского Союза П. И. Викулова городского  

                округа Сызрань Самарской области ( далее  лицей)  по    

                формированию и использованию средств, полученных в качестве    

      пожертвования.  

 

  1.2     Благотворительная деятельность  - добровольная деятельность граждан и  

            юридических лиц по бескорыстной   ( безвозмездной или на льготных 

            условиях ) передаче лицею имущества, в том числе денежных средств, 

            бескорыстному выполнению работ, услуг, оказанию иной поддержки по  

            целевому назначению. 

 

  1.3    Лицей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом  273-Ф 

           «Об образовании в РФ » и Уставом лицея вправе привлекать 

пожертвования  и  направлять их на развитие основной деятельности. 

 

 1.4    Жертвователь – индивидуальный предприниматель, физическое или  

юридическое лицо, независимо от организационно – правовой формы, 

осуществляет пожертвование по собственной инициативе на добровольной 

основе. Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен. 

 

 1.5    Жертвователи  вправе  определять цели и назначения пожертвований. 

 

 1.6    На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. 

 

 1.7    Добровольное пожертвование родителей (законных представителей) – это 

платежи, имеющие денежное либо натуральное выражение, сделанные 

родителями (законными представителями) исключительно по доброй воле 

в лицей заранее на определенные цели, которые не могут быть связаны с 

оказанием основных образовательных услуг. 

 

 

                2. Порядок формирования и расходования добровольных                              

                                                    пожертвований 

 

 2.1    Имущественное пожертвование оформляется актом приема- передачи в 

двух экземплярах, ( один экземпляр с подписью директора остается у 

дарителя )   с приложением кассовых и товарных чеков и учитывается на 

балансе по внебюджетным средствам учреждения : 

 



2.2     Перечисление жертвователем денежных средств может осуществляться 

безналичным путем через банковские организации либо внесением в кассу 

бухгалтерии лицея. Пожертвованные денежные средства зачисляются на 

внебюджетный счет лицея, открытый в органе, осуществляющем 

казначейское исполнение местного бюджета, на КБК 00000000000000180 – 

«поступления от иной приносящей доход деятельности ». 

 

2.3      Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются 

собственными доходами бюджета лицея. 

 

2.4      Распорядителем пожертвованных денежных средств является лицей. 

 

2.5      Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с 

целевым назначением и в соответствии с  планом финансово-

хозяйственной деятельности лицея на текущий финансовый год. В случае 

если жертвователем указано назначение расходования денежных средств, 

которое не предусмотрено в расходах плана  финансово-хозяйственной 

деятельности Лицея на текущий финансовый год, но является расходным 

обязательством Лицея, то вносятся изменения в план  финансово-

хозяйственной деятельности, проект которого готовит главный бухгалтер и  

данные расходы согласуется  с Управляющим советом лицея. 

 

2.6     Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым 

назначением. Если цель пожертвование денежных средств не определена, 

то они направляются на уставную деятельность лицея. В этом случае цель 

использования пожертвований определяется решением Управляющего 

совета лицея. 

 

2.7     Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут 

привлекаться для приобретения необходимого инвентаря, предметов 

хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, материалов 

для проведения текущего ремонта здания, поддержку программ 

«Одаренные дети», «Здоровье» и других целей, не противоречащих 

уставной деятельности лицея и действующему законодательству. 

 

2.8     Лицей, принимающий пожертвование для использования которого 

установлено определенное назначение, должен  вести обособленный учет 

всех операций по их использованию. 

 

2.9     Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных 

средств включается в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об 

исполнении  плана финансово-хозяйственной деятельности . 

 



2.10   Управляющий совет лицея утверждает отчет об использовании средств 

пожертвований в рамках утверждения отчета об исполнении плана  

финансово-хозяйственной  деятельности за прошедший финансовый год. 

 

2. 11  Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные 

настоящим положением, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  


