Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной программе «Опека над животными»
1. Общая информация
В целях реализации своих уставных целей Государственное бюджетное
учреждение культуры «Сахалинский зооботанический парк» (именуемое в
дальнейшем - Зоопарк) приняло решение об утверждении настоящей
благотворительной Программы «Опека над животными» (далее Программы).
Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом РФ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (от 11
августа 1995 года Nol35-03), Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» (от 12.01.1996г. №7-ФЗ) и Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также в соответствии с Уставом ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк», другими нормативными правовыми актами и
регулирует порядок привлечения и расходования добровольных
безвозмездных (бескорыстных) благотворительных взносов и пожертвований
физических и юридических лиц.
2. Термины и понятия
По тексту настоящего Положения следующие термины и понятия будут
иметь значение, указанное ниже:
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной 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, предоставления услуг.
Программа (или Программа Учреждения) - Благотворительная программа
«Опека над животными», осуществляемая на условиях настоящего
Положения.
Подопечные (животные)- животные, находящиеся под опекой
Благотворителей.
Благополучатель (Зоопарк) - ГБУК «Сахалинский зооботанический парк»,
получающий благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь
добровольцев и использующий полученные блага в интересах Подопечных

Зоопарка для осуществления благотворительной деятельности, согласно
Уставу Зоопарка и в целях реализации данной Программы.
3. Цели и мероприятия Программы
3.1. Целью Программы является оказание финансовой и материальной
помощи животным. А также иная деятельность, направленная на оказание
помощи животным.
3.2. Сохранение редких и ценных представителей живой коллекции
Зоопарка, а также популяризация гуманного отношения к животным;
3.3 Привлечение денежных, материальных, интеллектуальных и других
ресурсов от физических и юридических лиц путем предоставления адресной
помощи конкретному животному, либо Зоопарку в целях:
3.3.1. Улучшения условий содержания, питания и ветеринарного
обслуживания животных;
3.3.2 Расширения культурной и просветительской работы в области
природоохранного образования и экологической культуры;
3.3.3. Обеспечения информационной поддержки Зоопарка и проводимых им
мероприятий;
3.4. Формирования в общественном сознании стандартов гуманного
обращения с животными.
4. Предоставление возможности любителям животных принять участие в
сохранении наследия дикой природы на земле, в улучшении жизни
конкретных животных, живущих рядом с человеком в условиях зоопарка, в
культурной и просветительской деятельности в области экологической
культуры.
5. Иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы
Организации и не противоречащие действующему законодательству.
4. Порядок участия в программе
4.1. Желающим принять участие в программе необходимо выбрать животное
или нескольких животных, которым симпатизируют, или это животное
символизирует или отвечает тематике (логотип, наименование) фирмы,
общества, компании и т.п.
4.2. Размер стоимости опеки определяется Благотворителем и
Благополучателем по взаимной договорённости.
4.3. Благотворитель вправе определять цели и порядок использования своих
добровольных благотворительных пожертвований.
4.4. Денежные средства могут быть потрачены Благополучателем на
улучшение условий содержания опекаемых животных, а именно:
- оформление и дополнительное декорирование террариума и вольера;
- оплату договоров на оказание услуг (выполнение работ) по улучшению
вольера и террариума;
- приобретение дополнительных, не-вх-одягцих-в состав-юсновного-ра пиона/
кормов;
закупку
витаминно-минеральных
добавок,
специализированных
лекарственных средств для животных;

- специализированных грунтов для вольера и террариума (гидрошарики,
кокосовое волокно, кора, лесная подложка, мох, древесных наполнителей и
т.д.);
- покупка пары для опекаемого животного;
- приобретение оборудования и инвентаря для содержания и разведения
животных (УФ-лампы, инкубатор, герпетологическое оборудование,
водопады и туманообразователи, аэраторы, дополнительных нагревательных
элементов, укрытий, ящики-контейнеры для транспортировки животных и
т.д.);
- установка точечных источников освещения для аннотаций на опекаемых
животных.
4.5. Если цели добровольного благотворительного пожертвования не
обозначены, то пожертвованное имущество и (или) денежные средства
используется Учреждением на обеспечение и выполнение уставной
деятельности.
4.6. Между Благотворителем
и Зоопарком заключается договор
(Приложение №1) целевого финансирования, согласно которому
Благотворитель компенсирует полностью или частично затраты на
содержание выбранного животного. В случае, если сумма жертвования
меньше 3000 (трёх тысяч) рублей, то оплата производятся на Основании
Заявления (Приложение №2), без процедуры заключения договора.
4.7 Добровольные, безвозмездные (бескорыстные) благотворительные
взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в виде денежных
средств, привлекаются безналичным способом, путем перечисления на
расчетный счет Благополучателя, указанного в договоре или заявлении путем
внесения наличных средств в кассу Благополучателя.
4.8
Добровольные безвозмездные (бескорыстные) благотворительные
взносы и пожертвования юридических и физических лиц принимаются
Благополучателем на основании договора 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 Благотворителя);
-вид животного;
-срок опекунства;
- реквизиты для перечисления денежных средств;
- реквизиты сторон;
- дата пожертвования.
5. Права опекунов
5.1. Благотворители, взявшие под опеку животных имеют право:
- бесплатно посещать любые мероприятия проводимые зоопарком (согласно
плана мероприятий);

- предоставлять информацию для размещения на официальном сайте
зоопарка (логотип компании и т.д.);
предоставлять предложения по кличкам новорожденным (или
приобретенным за их собственный счет) животным находящихся под их
опекой;
- принимать участие в организации и проведении "Дня животного", дней
рождения животных, которые находятся на попечении;
- принимать участие в организации и проведении просветительских и
развлекательных акции для посетителей, направленных на поддержку
животных;
- освещать свою благотворительную деятельность в СМИ.
6. Формы поощрения Благотворителей
6.1. В знак благодарности Благополучатель:
- вручает благодарственный именной сертификат, подтверждающий факт
опеки над животным;
- размещает информацию об опекуне на вольере с опекаемым животным, а
также на официальном сайте зоопарка с согласия опекуна.
7.Порядок действия настоящего Положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора Учреждения.
7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
7.3. При изменении действующего законодательства в положение вносятся
изменения.
Образцы документов
1. Проект Договора (Приложение № 1)
2. Заявление (Приложение №2)

Согласованно:
Заведующий
Зооветеринарным отделом

А. В.Зайцев

Заведующая
информационно-просветительским отделом
А.В. Шарова
Главный бухгалтер

_Г.В.Мананкина

Ведущий юрисконсульт

Н.Ю. Гурьянова

Приложение № 1

ДОГОВОР
Благотворительного пожертвования №
г. Смоленск

/
« »_________201_г.

___________________ _______________________ . именуемое в
дальнейшем
«Благотворитель»,
в
лице____________________________________
действующего на основании «Устава» с одной стороны и ГБУК «Сахалинский
зооботанический парк», именуемый в дальнейшем «Благополучатель» в лице директора
Сергеева Степана Михайловича, действующего на основании Устава и в соответствии с
Положением о благотворительной программе «Опека над животными», с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «Благотворитель» обязуется взять под опеку животных
«Благополучателя», указанных в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Под опекой понимается финансирование содержания животного «Благополучателя»
из средств «Благотворителя» в дополнение к бюджетным расходам, выделяемым на
животное, с целью улучшения условий его содержания.
1.3. Поступление денежных средств от «Благотворителя» не уменьшают бюджетных
расходов на содержание животного, а является дополнительным к нему.
2. Условия договора.
2.1. В стоимость опеки входят расходы на содержание животных, указанные в п. 2.5.
настоящего договора, не предусмотренные в расходах плана ФХД учреждения и не
финансируемые из средств бюджета.
2.2. Размер стоимости опеки определяется «Благотворителем» и «Благополучателем» по
взаимной договорённости.
2.3. Сумма
опеки
по
настоящему
договору
составляет:
2.4. «Благотворитель»
перечисляет
благотворительную
помощь
на
счёт
«Благополучателя».
_________________ _ _ ___
___
_____________________ с
указанием
в
платёжном поручении наименование платежа «Благотворительная помощь по
договору опеки № /
от «„»______201 г. за (месяц)».
2.5. Денежные средства могут быть потрачены «Благополучателем» на улучшение
условий содержания опекаемых животных, а именно:
- оформление и дополнительное декорирование террариума и вольера;
- оплату договоров на оказание услуг (выполнение работ) по улучшению вольера и
террариума;
- приобретение дополнительных, не входящих в состав основного рациона, кормов;
- закупку витаминно-минеральных добавок, специализированных лекарственных средств
для животных;
- специализированных грунтов для вольера и террариума (гидрошарики, кокосовое
волокно, кора, лесная подложка, мох, древесных наполнителей и т.д.);
- покупка пары для опекаемого животного;
- приобретение оборудования и инвентаря для содержания и разведения животных (УФлампы, инкубатор, герпетологическое оборудование, водопады и туманообразователи,
аэраторы, дополнительных нагревательных элементов, укрытий, ящики-контейнеры
для транспортировки животных и т.д.);
- установка точечных источников освещения для аннотаций на опекаемых животных.

3. Права и обязанности сторон.
Права и обязанности «Благотворителя»:
3.1. «Благотворитель» обязан на условиях, предусмотренных настоящим договором,
перечислять денежные средства (благотворительную помощь)
на счёт
«Благополучателя».
3.2. «Благотворитель» вправе получать информацию об использовании перечисляемых
денежных средств.
3.3. «Благотворитель» совместно с «Благополучателем» размещает информационную
табличку, которая изготавливается «Благополучателем».
Права и обязанности «Благополучателя»:
3.4. «Благополучатель» обязуется принять указанные в данном договоре денежные
средства (благотворительную помощь) и использовать их в соответствии с условиями
договора.
3.5. «Благополучатель» имеет право доводить до третьих лиц информацию о
«Благотворителе» в виде размещения информационной таблички на вольере с
животными.
3.6. По требованию «Благотворителя» «Благополучатель» предоставляет отчет о
расходовании денежных средств.
4. Ответственность сторон:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
4.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
д о ________г.
6. Дополнительные условия.
6.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон. Соглашение о расторжении
Договора совершается в письменной форме.
6.3. «Благополучатель» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым.
6.4. «Благотворитель» может расторгнуть или изменить настоящий договор в любое время
полностью или частично после письменного уведомления «Благополучателя», если
будет установлено, что последний не выполняет какого-либо условия настоящего
договора.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон.
«Благополучатель»

«Благотворитель»

Приложение №1
к договору №____
от« »
201 г.

№

№
п/п
1

Вид
животного

СПИСОК ЖИВОТНЫХ,
взятых под опеку,
по договору
от « » _____________201__г.

Кол-во
особей

Сумма
благотворительного
взноса в месяц

Сумма
благотворительного
взноса в год

.

2.
Итого:
Итого в год:

«Благополучатель»

«Благотворитель»

Приложение № 2

Директору
ГБУК «Сахалинский Зооботанический парк»
Сергееву С.М.
о т______ _____________________________
(ФИО)

(телефон)

Заявление
Прошу принять благотворительное пожертвование в виде______
_________________________на сумму__________ ____________
Прошу данное благотворительное пожертвование использовать в
целях_______ ____ ____________________ ________________ _

«

»

20

г.
(подпись)

(ФИО)

