
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ТУНКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

671010, Тункинский район,с.Кырен, ул. Ленина, 92, 
тел/факс: 8(30147)41-4-41 e-mail:tuncrb@yandex.ru

П Р И К А З

От 25Л 1.2021г. № / 6&6

Об утверждении положения о добровольных пожертвованиях «ГБУЗ
Тункинская ЦРБ»

В соответствии с Федеральным Законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить положение « Положение о добровольных 

пожертвованиях ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» с 25.11.2021г. -  
Приложение 1;

2. Утвердить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии -  заместитель главного врача по 
медицинской части Хартахоева И.Н.
Члены комиссии:
- начальник ПЭО -Ванникова Д.Д.;
- бухгалтер -  Шаргакшанова Э.А.;
- юрист -  Убушеева С.Д.

3. Возложить контроль за целевым использованием добровольных 
пожертвований (дарений) на комиссию;

4. Разместить данный приказ с приложением на официальном сайте 
медицинской организации;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой

Главный врач

mailto:tuncrb@yandex.ru


Приложение 1

Ран

Coi
Пр< зного комитета

Положение о добровольных пожертво

1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение о добровольных пожертвованиях разработано в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ от31 
июля 1998г. №145, Федеральным Законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Уставом ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц.
1.3. Добровольным пожерствованием для ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» является 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по безвозмездной 
передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 
привлекаются в целях восполнения недостающих медицинской организации 
бюджетных средств для развития материально- технической базы и 
улучшению условий пребывания пациентов в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» в 
рамках уставной деятельности.

2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц 
осуществляется в целях содействия деятельности в сфере здравоохранения. 
Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения 
уставной деятельности медицинской организации.
2.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут 
привлекаться только на добровольной основе.
2.3. Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и 
порядок использования цели и порядок использования своих 
добровольных пожертвований.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований

3. Порядок расходования добровольных пожертвований



3.1. Расходование привлеченных денежных средств должно производится 
строго в соответствии с целевым назначением добровольного 
пожертвования, определенным физическим или юридическим лицам.
3.2. Использование привлеченных денежных средств должно
осуществляться на основе сметы расходов, актов выполненных работ и 
мероприятий, направленных на развитие материально- технической базы, 
улучшений условий пребываний пациентов в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их
использования

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы ГБУЗ «Тункинская 
ЦРБ» по безналичному расчету путем перечисления на лицевой счет, в 
натуральной форме в виде материальных ценностей, в форме передачи услуг 
с обязательным отражением в регистрах бухгалтерского учета.
4.2. ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» производит прием средств или материальных 
ценностей на основании договора пожертвования, заключенного в 
соответствии с законодательством РФ в котором отражаются:
- реквизиты жертвователя (или дарителя);

- сумма взноса или подробное наименование материальных ценностей с 
указанием цены.

В случае отсутствия документов, потверждающих стоимость имущества, 
оно принимается к учету по стоимости, установленной жертвователем (или 
дарителем).

Указывается конкретная цель по использованию добровольного 
пожертвования, дата внесения средств или передачи материальных 
ценностей или услуг.

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования
добровольных пожертвований

5.1. Комиссия ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» обязана:
- постоянно осуществлять контроль за целевым использованием 
добровольных благотворительных пожертвований физических и 
юридических лиц, в т. ч. проверять наличие документов, подтверждающих 
произведенные расходы.
5.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 
добровольные пожертвования медицинская организация предоставляет им 
информацию о его использовании.

6. Заключительные положения

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях, а также изменения и 
дополнения к нему принимаются и утверждаются приказом ГБУЗ 
«Тункинская ЦРБ»
6.2. Положение вступает в силу со дня его подписания и срок действия не 
ограничен.


