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В соответствии с Федермьным законом <Об образовании в Российской

Федерации> от 29.|2.2Ol2 м 273-Фз, Федеральным законом от 11.08.1995 J\Jb

1з5_Фз, (О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях> (далее - Закон Ne l35-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996

Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Положение о приеме, оформлении, использовании

благотворительной деятельности (безвозмездной благотворительной помощи,

безвозмездного благотворительного пожертвования имущества) в

муниципаJIьНом бюджетнОм учреждении здравоохранения Каменского района
<I-(ентральная районная больница>.

2, Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Главный врач
МБУЗ КР (ЦРБ> С.А. Заяц

;.
ý.)

Об утверждении Положения



КР (tРБ)
.А. Заяц

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме, оформлении, использовании благотворительной деятельности

' 
(безвоЪмездной благотворительной помощи, безвозмездного

благотворительного пожертвования имущества)

в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Каменского

района <I-{ентральная районная больница>

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о приеме, оформлении, использовании

благотворительной деятельности (безвозмездной благотворительной

помощиJ безвозмездного благотворительного пожертвования имущества) в

"yn"u"n*""o, 
бюджетном учреждении здравоохранения,Каменского

района <l_{ентральная районная больница)) (далее - Положение) и является

no*-u"ort,{ актом (далее - мБуЗ КР dЦБ)), реryлирующим порядок

привлечения, приема, оформления, использования, расходования и учета

Оi.чЪ.".rопоt 
- 

благЬтЬорительной помощи., безвозмездного

благотворительного пожертвованного имущества,

1.2. Настояшее ГIолйение разработано в соответствии с Федеральным

законом <Об образовании в Россййqк6; бедераuии)) от 29.|2,20|2 N9 273-Фз,

Федеральным законом от l1,08,1995 Jф f35-ФЗ, <<О благотворительной

деятельности и благотворительных органйзациях> (далее - Закон Ns l35-ФЗ),

Федеральным законом от 12,01,1996 N9 7_ФЗ (о некоммерческих

орБпr.uчr"*о, ГК РФ, иными нормативными правовыми актами,

рЪrуп"руо*"ми обозначенную в Положении сферу деятельности,

1.3. Под благотворительной деятельностью понимается доброво,ltьная

деятельность граждан " 
ор"о,""*их лиц п_о бескорыстной (безвозмездной

или на льготных условиях) передаче МБУЗ КР (IЦБ) имущества, в том

числе денежныХ aрaлa,u,' бескорыстноМу выполнению работ,

предоставлению услуг, оказаЕию иной поддержки,

1.4. I'ражлаНе и юридиЧеские лица вправе свободно осуществлять

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с

oopuaouu"""" или без образования благотворительной организации в целях

благотворительносТи-содействияУставнойДеяТельносТиМБУЗкРкI_{РБ>.
1.5. Безвозмездная благотворительная помощь, безвозмездное

благотворительное пожертвованное имущество привлекаются МБУЗ КР

кЦРБ> в целях пополнения недостающих бюджетных средств для



выполнениЯ мБуз кР (LРБ) уставной деятельности и являются одним из

дополнительных источников укрепления его материально-технической базы.

1.6. Непременным условием благотворительной деятельности являются

принципы:
- добровольности;
- законности;
- конфиденциаJIьности при получении пожертвований;

- гласности при расходовании.
1.7.БлаготворительнЕUIДеятельность(благотворительнаяпомоць)может

быть передана МБУЗ КР dРБ) физическими и юридическими лицами в

виде имущества, в том числе денежных средств, над_еления правами

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права

собственности, выполнения работ, предоставления услуг и др,

1.8. Благотвор"r"попu, д.,,aпо"о", в форме выполнения работ и

оказания услуг (ремонтно-строительные работы, оформительские, другие

работы ll ycny.") осуществляются физическими и юридическими лицами по

iо.па.о"чн"ю с МБУЗ КР (IРБ),
1.9. Благотворительная деятельность может выражаться в добровольном

безвозмездном личном труде граждан по ремонту зланий, уборке и (или)

благоустройству прилегающей к МБУЗ КР (LРБ) территории,

1.10. Благотворительная деятельность в форме материаJIьного

имущества осуществляется путем бескорыстной (безвозмездной или на

nrror"r,* условиях) передачИ мБуз кР (LРБ) строительных и других

материzIлов, оборулования, мебели, и т,д,, по согласованию с МБУЗ КР

(I_pБ).
1.1 1. Сумма благотворительной помощи (добровольных пожертвований)

не оговаривается, не ограничивается,

2. Щели и задачи

2.1. Основными целями благотворительной деятельности являются

содейсruи. отдельных физических и юридических лиц улучшению условий

оказания медицинской помощи МБУЗ кР (LРБ), бескорыстная помощь в

ф"пчп."роuuнии статей расходов мБуз кР _(ЦРБ>, 
не обеспеченных в

рамках муниципального финансирования и омс,
2.2. l-{ели использования благотворительной деятельности определяются

МБУЗ КР (ЦРБ) и могут обеспечивать:
- ремонтно-строительные работы в МБУЗ КР <ЦРБ>;

- содержание и обслуживание орг, техники;, _ _

- материальное стимулирование работников мБуз кР <ЦРБ>;

- |ремонт и поставку медицинской мебели, медицинских инструментов и

медицинского оборl,лования :

- приобретение программного обеспечения;

- приобретение канцтоваров и хозяйственных материаJIов;

- приобретение средств дезинфекции, индивllду_чь]ой зашиты, личной гигиены,

- функuионирование и развитие мБуз кР <I_рБ>;



- реаJIизацию Программы развития МБУЗ КР кI-[РБ>;
- создание интерьеров. эстетического оформления МБУЗ КР (ЦРБ));

- благоустройство территории;
- проведение ремонтных работ в МБУЗ КР <LРБ>;

- приобретение предметов хозяйственного пользования для МБУЗ КР <lРБ>;

- улучшение материально-технического обеспечения мБуз кР <LРБ>;

- поддержание санитарного состояния мБуз кР (LРБ>.

3. Порялок привлечения добровольных пожертвований
3.1.МБУЗкР(LРБ)ВлицеУполноМоЧенныхпреДсТавителей(главного

врача, егО заместителей, медицинских и иных работников) вправе обратиться

.u o*u.un"a" благотворительной помощи МБУЗ КР (LРБ> как в устной, так

и в письменной (в виле объявления, письма и т,п,) форме
3.2. При обращении за оказанием благотворительной помощи МБУЗ КР

<ЦРБ> обязан проинформировать физическое или юридическое лицо о целях

привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление

материально-технической базы, проведение мероприятий по улучшению

качества оказания медицинской помощи и т,д,),

3.З. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том

числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов

гражданско-правовых
отношений:

3.3.1. дарения (ст. 572 гк рФ). По договору дарения одна сторона

(,д,аритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой _стороне

iОоЪрr."о"у) вещь в собственность либо имущественное право (требование)

к себе или третьему лицу.
3.3.2. пожертвования (ст. 582 гк рФ), Пожертвованием признается

дарение вещи или права в общественных целях, Пожертвование

разновидносто дчр"rr". Предметом пожертвования может быть любое

имущество, которым лицо вправе распорядиться, чаще всего это денежные

средства,
одной стороной при осуществлении пожертвования является

жертвователЬ (fаритель), а в качестВе лругой стороны (Оларяемого)

выступает МБУЗ КР uЦРБ).
на принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или

согласия.
МБУЗ КР (LРБ), как сторона принимающая пожертвование, для

использования которого установлено определенное назначение,

осуществляет обособленный учет всех операций по использованию

пожертвованного имущества.
необходимым признаком при осуществлении пожертвования является

направленность воли сторон не только на безвозмездную передачу веши или

права, но и на достижение в результате этого какой-либо общественно

пЬлезной чели. При этом при пожертвовании имущества МБУЗ КР (LРБ)



.Щарителем может быть обусловлено использование этого имущества

определенному назначению. Если такое условие отсутствует,
по
то

пожертвованное имущество используется МБУЗ КР (ЦРБ) в соответствии с

его нiвначением.
з.4. Указание назначения благотворительной помощи имеет значение

для нzrлогообложения полученного имущества. Не облагаются нtUIогом

добровольные пожертвования, направленные на развитие материальной базы

мБуз кР (ЦРБu, уставной деятельности мБуз кР (ЦРБ),
З.5. Факт целевого использования полученного имущества.' выполнения

работ, оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными

документами.

4. Участники благотворительной деятельности
4. l. К участНикам благотВорительной деятельности мБуз кР (ЦРБD

относятся:
- физические и юридические лица, выступающие в роли Благотворителе и;

-.Щобровольчы;
- Благополучатель - МБУЗ КР dРБ)

4.2. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные

пожертвования в формах:
- б".*орr,.r"ой 1б"a"оrr"здной или на льготных условиях) передачи в

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов

интеллектуальной собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права

собственности;
- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения

работ, прелоставления услуг благотворителями - юридическими лицами,

Благотворители вправе определять цели и порядок использования

безвозмездноЙ Опuiотворительной помощи, безвозмездного

благотворительного пожертвованного имущества,

4.3. .Щобровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную

o""r"n""o.ro " бор*. безвозмездного труда в интересах мБуз кР (I-РБ),

4.4, Благополучатель (мБуз кр (I_pБ)) - юридическое лицо,

получающее благотворительные пожертвования от Благотворителей, помощь

.Щобровольчев в целяХ укреплениЯ материzrльно-технической базы для

ведения уставной деятельности.

5. Порялок приема и учета добровольных попсертвований

5.1. Благотворительная д.",.пu"оi," (добровольные пожертвования)

могут быть п.р.лчпо, мБуз кР (ЦРБ)) в наличной форме, по безналичному

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной

ьобственности, с обязательным отражением в учетных регистрах.

5.2. Передача безвозмездной благотворительной помощи

(безвозмезлного благотворительного пожертвованного имущества)



осуществляется физическим лицом на основании заявления, оформленного в

письменном виде на имя главного врача, юридическими лицами на

основании !оговора о благотворительной деятельности (об оказании
безвозмездной помощи), .Щоговора пожертвования (благотворительной

помощи) (далее - ,Щоговор). .Щоговор может быть заключен с физическим
лицом по желанию Благотворителя.

5.3. При передаче добровольных пожертвований в форме денежных
взносов по безналичному расчету в платежном документе должно быть

указано целевое назначен ие взноса.
5.4. !обровольные пожертвования юридических лиц вносятся через

учреждения банков и должны учитываться на текущем счете по специальным

средствам с ук€ванием целевого назначения взноса.

5.5. Благотворительная деятельность в виде имущества передается

Благотворителями Благополучателю по акту приема-передачи, который

является неотъемлемой частью [оговора. При пожертвовании имущества оно

подлежит регистрации в порядке, предусмотренной действующим

законодательством. Стоимость передаваемого имущества, вещи или

имущественные права может быть определена:

5.5. 1 . БлаготВорителеМ в зчUIвлении Или соответстВующем .Ц,оговоре;

5.5.2. СтороНами соответствующего .Щоговора,

5.6. Для учета безвозмездной благотворительной помощи,

безвозмездного благотворительного пожертвованного имушества

оформляются следующие документы :

- 
'Заявление 

Благотворителя (в случае объединеНия Благотворителей -
Решение).
- .Щоговор Благотворителя с Благополучателем,
-АктприеМа_переДаЧибезвозмезДнойблаготворительнойпоМоЩи,
безвозмездного благотворительного пожертвованного имущества,

- Акт оприходования безвозмездной благотворительной помощи,

безвозмездного благотворительного пожертвованного имущества,
_ смета на проведение работ и (или) акт выполненных безвозмездных

благотворительных работ (оказания безвозмездных благотворительных

услуг).
5.7. Прием добровольно пожертвованного имущества от лица,

пожелавшего остаться неизвестным (не желающим предавать огласке факт

добровольноГо пожертвования) или прием материмьных ценностей при

отсутствии документов, подтверждающих их стоимость, осуществляется

Комиссией по приему имущества от благотворителей, назначенной приказом

главного врача, с составлением акта приема и оценочного акта,

Комиссия при установлении стоимости материальных ценностей

должна учесть срок их полезного использования для принятия к учету и

начисления амортизации, исходя из даты выпуска имущества, срока

гарантийного обслуживания, ожидаемого физического износа, зависящего от

режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, а

также рассмотреть стоимости анаJIогов принимаемого имущества,



5.8. Момент постановки на учет имущества, полученного от

Благотворителей, определяется датой его передачи по акту приема-передачи

(акту приема).
s.b. все пожертвованное имущество и имущество, приобретенное за

счет благотворительных пожертвований, находится в МБУЗ КР <[РБ> в

оперативном управлении и учитывается на балансе,

б. Порялок расходования безвозмездной помощи
6.1.РасхоДование(использование)благотворительнойдеятельности

(имущества, денежных средств и др.) должно производиться в соответствии с

целевым назначением, определенным Благотворителем, а если таковое не

определено, то для осущеaiuпa""" уставной деятельности мБуз кР (I-РБ)),

6.2. Не допускается использование благотворительной деятельности на

цели, не соответствующие уставной деятельности Лицея и не в соответствии

с пожеланием лица, совершившего пожертвование,

6.3. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями в

виде денежных средств, имущества при отсутствии их целевого

предназначения, осуществляет главный врач МБУЗ КР ([РБ),

6.4. Распоряжение добровольными благотворительными

пожертвованиями имущества осуществляет главный врач МБУЗ КР <ЦРБ> в

соответствии с их объявленным целевым назначением,

7. обеспечение контроля расходования добровольных поlсертвований

7.1. Не лопускu*." 
"aпопо,ование 

добровольных пожертвований мБуз кр

кIf,РБ> на цели, не соответствуюЩие уставной деятельности и не в соответствии с

пожеланием лица. совершившего пожертвования,

7.2. ts случае нарушения положения о добровольных пожертвованиях,

виновное.lицо несет о,г ветстве н н Ость в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
7.3. По просьбе физических

предоставляет им информацию

деятельности.

и юридических лиц
об использовании
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8. Порялок действия настоящего Положения

8.1, Настоящее Положение утверждается главным врачом МБУЗ КР

(I_РБ).
8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен,

8.3. При изменении действующего законодательства, реryлируюшего

соответствуюшие отношения, в настоящее Положение вносятся изменения в

установленном порядке.
8.4. Соответствуюшие документы, определенные в п,5,6, настоящего

Положения. хранятся в течение 5 лет,


