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Положение
о безвозмездных добровольных
благотворительных пожертвованиях
1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным правовым (нормативным) актом регулирующим
порядок приема, оформления, использования и расходования безвозмездных добровольных
благотворительных пожертвований имущества, в том числе денежных средств, оказываемых
физическими или юридическими лицами (далее - Жертвователи) МАУК «Пермский зоопарк» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (от 11 августа 1995 года №135-Ф3), Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» и Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также в
соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк»,
другими нормативными правовыми актами и регулирует порядок привлечения и расходования
добровольных безвозмездных (бескорыстных) благотворительных взносов и пожертвований
физических и юридических лиц.
1.3. Безвозмездное благотворительное пожертвование имущества, в том числе денежных средств,
является одним из дополнительных источников укрепления материально-технической базы для
ведения уставной деятельности Учреждения.
1.4. В настоящем Положении под добровольными благотворительными пожертвованиями
физических и юридических лиц (далее - добровольные благотворительные пожертвования)
понимается бескорыстная добровольная передача Учреждению имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки, что
включает в себя отсутствие каких-либо встречных обязательств от Учреждения, помимо доступа к
документации, связанной с целевым использованием добровольных пожертвований.
1.5. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную деятельность
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной
организации.

1.6. Добровольные безвозмездные (бескорыстные) благотворительные взносы и пожертвования
юридических и физических лиц привлекаются для целей, четко прописанных в Приложениях к
настоящему Положению и обновляются каждые полгода.
II. Порядок привлечения добровольных благотворительных пожертвований
2.1. Благотворительные пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
Учреждением только на добровольной основе.
2.2. Учреждение руководствуется в работе с Жертвователями следующими принципами:
•
•
•
•

добровольность;
законность;
конфиденциальность при получении пожертвований;
гласность при расходовании.

2.3.
Вся информация о привлечении добровольных безвозмездных (бескорыстных)
благотворительных взносов и пожертвований юридических и физических лиц размещается на
официальном сайте МАУК «Пермский зоопарк» - \у\у\у.200.регт.ги (Приложение №2).
2.4. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Учреждение с
предложением о направлении добровольных, безвозмездных (бескорыстных), благотворительных
взносов и пожертвований. При обращении за оказанием помощи Учреждение информирует
физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи (устройство бассейна для бурых
медведей, реконструкция вольера красных волков, плетеные корзинки, прозрачные переносные
контейнеры, капроновые веревки едиповым тамаринам и т.д.) и размере помощи в денежном
эквиваленте.
2.5. Размер добровольных безвозмездных (бескорыстных) благотворительных взносов
пожертвований юридических и физических лиц определяется жертвователем самостоятельно.

и

2.6. Использование привлеченных средств осуществляется на основе сметы расходов, актов
выполненных работ и мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы
Учреждения.
2.7. Распоряжение и расходование добровольных пожертвований, для использования которых
жертвователем определено назначение, производится строго в соответствии с целевым назначением
на основании подтверждающих документов (смета расходов, акты выполненных работ и т.д.).
2.8. Денежные средства, полученные в качестве добровольных пожертвований, назначение которых
жертвователем не определено, расходуются Учреждением по решению директора на ведение
уставной деятельности на основе подтверждающих документов.
2.9. Учреждение обеспечивает доступ физических и юридических лиц, осуществивших добровольное
пожертвование, к документации, связанной с целевым использованием добровольных
пожертвований, по их письменному требованию, в течение семи рабочих дней с момента
поступления требования, если это не противоречит действующему законодательству и не
препятствует текущей деятельности Учреждения.

III.

Порядок оформления

безвозмездного благотворительного пожертвования
3.1. Безвозмездное благотворительное пожертвование оформляется в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласования.
3.3.Добровольные, безвозмездные (бескорыстные) благотворительные взносы и пожертвования
юридических и физических лиц, в виде денежных средств, привлекаются безналичным способом
через любые кредитные организации, путем перечисления на расчетный счет Учреждения, указанный
в договоре или путем внесения наличных средств в кассу Учреждения.
3.4. Добровольные безвозмездные (бескорыстные) благотворительные взносы и пожертвования
юридических и физических лиц принимаются Учреждением на основании договора добровольного
пожертвования (дарения) имущества, денежных средств, предоставления услуг, оказания иной
поддержки (далее - договор), заключенного в письменной форме, в котором должны быть отражены:
- сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств);
- перечень имущества (при пожертвовании имущества);
- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (при пожертвовании в виде работ и услуг);
- цель использования пожертвований (по желанию жертвователя);
- реквизиты для перечисления денежных средств;
- реквизиты сторон;
- дата пожертвования.
3.5. Бухгалтерия Учреждения обеспечивает:
осуществление бухгалтерского учета добровольных безвозмездных (бескорыстных)
благотворительных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в соответствии с
действующим законодательством РФ.
- принятие к учёту имущества, полученного от жертвователя и (или) приобретенного за счет
внесенных им денежных средств;
- ведение обособленного учета всех операций по использованию пожертвованного имущества (в
случае, если в договоре пожертвования определена цель использования имущества);
- доступ физических и юридических лиц, осуществивших пожертвование, к документации, связанной
с целевым использованием добровольных пожертвований.
3.6.Жертвования
меньше
3000
(трёх тысяч)
рублей
производятся
Заявления(Приложение №1), без процедуры заключения договора.

на

Основании

3.7.Учреждение вправе размещать информацию о пожертвованиях и Жертвователях в любых
источниках информации, обязуясь не разглашать конфиденциальную информацию.

IV.

Порядок расходования

добровольных благотворительных пожертвований
4.1. Добровольные благотворительные пожертвования Жертвователей привлекаются Учреждением в
целях обеспечения выполнения уставной деятельности учреждения.
4.2. Жертвователь вправе определять цели и порядок использования своих добровольных
благотворительных пожертвований.
4.3. Если цели добровольного благотворительного пожертвования не обозначены, то пожертвованное
имущество и(или) денежные средства используется Учреждением на обеспечение и выполнение
уставной деятельности.
V. Порядок действия настоящего Положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
Учреждения.
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.3. При изменении действующего законодательства в положение вносятся изменения.

VI. Образцы документов
6.1. Заявление (Приложение № 1)
6.2.Перечень оказания помощи в виде приобретения имущества и выполнения работ. (Приложение
№2).

Приложение № 1
Директору МАУК «Пермский зоопарк»
Кардашовой Л.В.
_____

от

Заявление
Прошу

принять

благотворительное

пожертвование

в

виде

на сумму_
Прошу
данное
благотворительное
пожертвование
использовать
в
целях_______________________________________________________________________________________________ .

«

»
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Приложение №2.
Что необходимо для улучшения условий
содержания данных животных
Устройство бассейна
Специализированные игрушки
Реконструкция вольера
Строительство летнего вольера

Финансовые
затраты
150 000 руб.

7 000 руб.

Тигр Агат

Плетеные корзинки, прозрачные переносные
контейнеры, капроновые веревки
Плетеные корзинки, прозрачные переносные
контейнеры, капроновые веревки
Гамаки, канаты, пластиковые бочки,
страховочные карабины
Ремонт стен вольера (шпаклевка и дизайнерское
оформление)
Гамаки, канаты, пластиковые бочки,
страховочные карабины
Гамаки, канаты, пластиковые бочки,
страховочные карабины
Дизайнерское оформление стен вольера
Полиэтиленовые бочки 200 л, мешки

Барсы

Полиэтиленовые бочки 30-100 л, мешки

Пумы

Полиэтиленовые бочки 30-100 л, мешки

Носухи,
мангусты,
харзы, еноты.

Пустотелые стволы, коряги, пни - 2-3 завоза за
лето

Пони

Попоны
Инструменты для расчистки копыт
Щетки и скребницы для чистки лошади и пони
Пеньковые канаты разного диаметра
Качели и подвесные полочки
Бамбуковые палки разного диаметра
Лакомства для грызунов - 10шт. в месяц
Минеральный камень - 10 шт.
В неограниченных количествах:
- еловые и кедровые спелые шишки
- сухие и свежие съедобные грибы
- сезонные ягоды
Дуплянки
«Беличьи» колеса
Двухэтажная клетка для шиншилл
Красивые деревянные домики - 10 шт.

Виды животных
Бурые медведи
Красные волки
Краснорукие
тамарины
Эдиповы
тамарины
Кошачьи
лемуры
Колобусы

Японские
макаки
Мартышки
Бразза

Белка Превоста

Обыкновенная
белка

Шиншиллы

Песок для купания - 2 уп.
Минеральный камень - 3 шт.
Лакомство для грызунов - 1 шт. в месяц
Эму

Душевая установка

200 000 руб.
30 000 руб.

10 000 руб.
15 000 руб.
300 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
300 000 руб.
По 2 000 руб.
ежемесячно
По 2 000 руб.
ежемесячно
По 2 000 руб.
ежемесячно
10 000 руб. за 1
завоз (погрузка,
доставка)
3 шт. х 2 000 руб.
5 000 руб.
800 руб.
2000 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
10 шт. х 20 руб.
10 шт. х 80 руб.

4 500 руб.
10 000 руб.
10 шт. х 300-400
руб.
2 уп. х 300 руб.
3 шт. х 80 руб.
200 руб.
ежемесячно
10 000 руб.

Туканы,
арасари,
тропические
голуби

Попугаи и
перепела

Кормовые
насекомые
Кормовые
крысы и мыши
Фазаны

Бриллиантовые
горлицы

Увлажнители или небольшие фонтаны - 4 шт.
Камеры или видеорегистраторы - 2 шт.
Искусственная зелень
х/б канаты - 50 м
Инфракрасные нагреватели - 10 шт.
Бактерицидные лампы - 2 шт.
Игрушки (резиновые, деревянные или
пластиковые кольца, пирамидки) - 20 шт.
Акустическая система в павильон птиц
Автокормушки - 20 шт.
Кормушки из нержавейки объемом 2л и 1л - 20
шт.
Клетки для попугаев - 5 шт.
Зх-ярусные клеточные батареи для перепелов - 5
шт.
Террариумы - 3 шт.

20 000 руб.
8 000 руб.
100 000 руб.
16 500 руб.
5000 руб.
10 000 руб.
10 000 руб.

Клетки для грызунов - 10 шт.

35 000 руб.

Декоративная покраска стен фазанятника - 40 м2
Обогревательные лампы для молодняка - 7 шт.
Автопоилки для молодняка - 10 шт.
Автокормушки для молодняка - 5 шт.
Летний выставочный вольер

50 000 руб.
21 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.
10 000 руб.

10 000 руб.
500 руб.
6 000 руб.
25 000 руб.
50 000 руб.
12 000 руб.

