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Положение
о проведении народной акции по сбору благотворительных средств на приобретение
экстремального аттракциона
1. Общие положения

1.1. Положение о проведении народной акции по сбору благотворительных средств на
приобретение экстремального аттракциона (далее - Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и Уставом
муниципального бюджетного учреждения культуры объединение парков «Горсад им. А.С.
Пушкина».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, приема, учета и
расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц в
муниципальном бюджетном учреждении культуры объединение парков «Горсад им. А.С.
Пушкина».
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Добровольное пожертвование - безвозмездная передача физическими и
юридическими лицами денежных средств муниципальному бюджетному учреждению
культуры объединение парков «Гореад им. А.С. Пушкина» для целей, указанных в настоящем
Положении.
Благотворитель (даритель) - физические и юридические лица, совершающие
безвозмездное пожертвование денежных средств в муниципальном бюджетном учреждении
культуры объединение парков «Горсад им. А.С. Пушкина», для целей, указанных в
настоящем Положении.
Благополучателъ - муниципальное бюджетное учреждение культуры объединение
парков «Горсад им. А.С. Пушкина» (далее - учреждение).
Благодарность благотворителям (дарителям) - это признание вклада, уважение и
публичное обращение к неопределенному кругу лиц.
1.4. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями (дарителями)
принципами
добровольности,
законности,
конфиденциальности
при
получении
добровольных пожертвований и гласности при расходовании добровольных пожертвований.
1.5. Добровольное пожертвование принимается только в форме денежных средств
в валюте Российской Федерации (в рублях).
2. Основная цель
2.1. Удовлетворение потребностей жителей города Сарапула в новом экстремальном
аттракционе.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
учреждением для выполнения уставной деятельности и исполнения пункта 2.1. настоящего
Положения.
3.2. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц привлекаются
учреждением только на добровольной основе.

3.3. Администрация учреждения, вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании добровольного
пожертвования учреждению.
3.4. Сбор добровольных пожертвований осуществляется в форме внесения денежных
средств через:
- безналичный перевод;
- смс-пожертвование
3.5. Внесение добровольного пожертвования по безналичному переводу
осуществляется путем перечисления благотворителем (дарителем) денежных средств на
расчетный счет учреждения. Денежные средства, полученные от благотворителей
(дарителей), поступают на лицевой счет учреждения через учреждения банка с указанием
назначения их целевого использования.
Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры объединение парков «Горсад им.
А.С. Пушкина»»
Расчетный счет:40701810694011000003
БИК.049401001
Банк: Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск
Получатель: ИНН\КПП 1827008632 /183801001
УФК по Удмуртской Республике (УФ г. Сарапула (МБУК ОП «Горсад им. А.С.
Пушкина» л/с 20921270251)
Назначение платежа: Код дохода 92100000000000000180, допБК 2.04180
С пометкой: приобретение экстремального аттракциона
3.6. Внесение добровольных пожертвований производится посредством смспожертвования на короткий номер 3434, в тексте смс указывается слово «Карусель» и сумма
от 15 рублей.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Учреждение, ведет обособленный учет всех операций по использованию
добровольного пожертвования.
4.2. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждениям в соответствии
с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г. №174н и через портал приема
платежей «Мироплат».
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1.
Расходование добровольных пожертвований допускается только в соответствии с
их целевым назначением.
5.2. Все расходы, которые понесло учреждение для организации народной акции сбору
благотворительных средств на приобретение экстремального аттракциона учитываются
отдельно, и компенсируются из собственных средств, а не из собранных средств.
5.3. После завершения народной акции по сбору благотворительных средств на приобретение
экстремального аттракциона учреждение публикует в СМИ и на официальном сайте
учреждения отчет о целевом использовании собранных средств и выражает благодарность
благотворителям (дарителям).
В финансовом отчете указывается полная сумма собранных средств.

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
6.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований
несет руководитель учреждения.
6.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование учреждение предоставляет им информацию об его использовании.
6.3. Контроль целевого использования полученных по договору пожертвования
денежных средств осуществляется учреждением в лице руководителя совместно с
физическим или юридическим лицом, осуществившим пожертвование денежных средств.
Форма и способ контроля указываются непосредственно в договоре пожертвования.

