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ПОЛОЖЕНИЕ  

о добровольных пожертвованиях  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования  город Новороссийск (далее - Учреждения), регулирующим 

порядок привлечения, расходования и учёта добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях в 

Учреждении  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических 

лиц Учреждению являются добровольные взносы физических лиц и 

организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

имущества, в том числе безналичных денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2. Цели. 



 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью создания 

дополнительных условий для ведения Уставной деятельности Учреждения, в 

том числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный (воспитательный) процесс. 

2.2. Если цели добровольного пожертвования не определены, то они 

используются на: 

реализацию концепции развития Учреждения: 

реализацию образовательных программ Учреждения; 

улучшение материально- технического обеспечения Учреждения; 

организацию воспитательного и образовательного процесса в 

Учреждении; 

проведение оздоровительных мероприятий; 

эстетического оформления помещений, благоустройство территории, 

содержание и обслуживание множительной техники, обеспечение 

безопасности, а так же на другие цели, не противоречащие Уставу, другим 

локальным нормативно-правовым актам Учреждения и действующему 

законодательству РФ. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

Учреждениями только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и 

порядок использования своих пожертвований. Если цели и порядок 

пожертвований не определены физическими или юридическими лицами, то 

Учреждения в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

3.3. Руководитель Учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи Учреждению с указанием цели привлечения добровольных 

пожертвований. 

3.4. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.5. Добровольные пожертвования в виде денежных средств 

зачисляются на лицевые внебюджетные счета Учреждений в безналичной 

форме расчетов. 

 

4. Порядок приёма и учёта добровольных пожертвований 

 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими 

и юридическими лицами Учреждению в виде: передачи в собственность 

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

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 



предоставления услуг. Добровольные пожертвования могут также 

выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том 

числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и прилегающим к ним 

территориям, ведении кружков, секций, оформительских и других работ, 

оказании помощи в проведении мероприятий. 

4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на 

основании договора, согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

4.3. Пожертвования в виде имущества передаются на основании 

договора, согласно Приложению 2 настоящего Положения. Стоимость 

передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 

сторонами договора. 

4.4. Пожертвования в виде работ или услуг оказываются Учреждению на 

основании договора, согласно Приложению 3 настоящего Положения. 

Стоимость таких услуг или работ определяются сторонами договора. 

4.5. Учёт добровольных пожертвований осуществляется в соответствии 

с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учёта учреждений, 

утверждённого Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г № 183н. 

4.6. Учреждение ведет через централизованную бухгалтерию 

обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет всех операций 

добровольных пожертвований, для использования которых установлено 

определенное назначение. 

Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных 

учетных документов, сформированных в соответствии с требования 

федерального закона о бухгалтерском учете. 

4.7. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер 

централизованной бухгалтерии, приходует их на основании банковской 

выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр платежей). 

Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет 

Учреждения через отделения почты, банки Российской Федерации либо 

выбрать другой способ оплаты, предусмотренный законодательством РФ. 

4.8. Налоговый учет в Учреждениях ведется в централизованной 

бухгалтерии с обязательным предоставлением отчета о целевом использовании 

имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках 

пожертвования, целевых поступлений, в составе налоговой декларации по 

налогу на прибыль. Сведения налоговой декларации должны соответствовать 

данным налоговых регистров, утвержденных Учетной политикой МКУ ЦБ УО. 

4.9. В платежном документе в графе «назначение платежа 

пожертвования по договору №… от… в случае указания иных назначений в 

платежном документе сумма пожертвования облагается налогом в соответствии 

с налоговым законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

 



5.1. Наличие в Учреждении внебюджетных средств для выполнения 

своих функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных 

размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

5.2. Запрещается сбор добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками Учреждения. 

5.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются в соответствии с Уставом Учреждения. 

5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за 

привлечением и использованием добровольных пожертвований в соответствии 

с настоящим Положением и действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о добровольных пожертвованиях  

в МБУ ДО ДТДМ 

 

  

ДОГОВОР №_____ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ВЗНОСЫ) 

г. Новороссийск                                                              «______»___________________20______г. 

 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице _______________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице ___________________________, 

действующего на основании______________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере ___________________________________________________руб. 
(Сумма цифрами и прописью) 

в безналичном виде на лицевой счет Одаряемого. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением заведующего о привлечении целевых взносов на 

_______________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_______________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой счет 

Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон 

 



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в 

п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Одаряемый: _________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П.___________________ 

 

Жертвователь: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П. __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о добровольных пожертвованиях  

 в МБУ ДО ДТДМ 

  

  

ДОГОВОР №_____ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

г. Новороссийск                                                              «______»___________________20______г. 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице _______________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице ___________________________, 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

виде____________________________________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением заведующего о привлечении пожертвований 

________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору. 

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 

Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 



4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Одаряемый: _________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П.___________________ 

 

Жертвователь: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П. __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору пожертвования имущества  

МБУ ДО ДТДМ 

  

  __________________________                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

     ( наименование учреждения )                                                                                              Руководитель учреждения 

___________    ______________ 
    (подпись)        ( расшифровка подписи) 

«______»________________20____г. 

 

А К Т  № ______ 

от «_____»_____________20___г.                                                                              г.Новороссийск 

       Комиссия в составе: председатель комиссии ____________________________________ 
                                                                                                                         должность  Ф.И.О. 

члены комиссии : ______________________________________________________________ 
                                                                                                   должность  Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что ______________________________________________ 
                                                                                       ( наименование учреждения ) 

представлена пожертвованная помощь на сумму ___________________________________ 

_______________________________________ в виде следующих материальных ценностей 

от_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

№ наименование Ед. 

изм 

кол-во цена сумма номенкла- 

турный 

номер 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Даритель____________________________________________________________________ 

Данные паспорта_______________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

      Комиссия подтверждает получение вышеуказанного и просит отразить в учете МОЛ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель     ________________   _________________________         _______________ 
                                            должность                                      Ф.И.О.                                              подпись  
Члены комиссии ________________   _________________________         _______________ 
                                            должность                                      Ф.И.О.                                              подпись  
                              ________________   _________________________         _______________ 
                                            должность                                      Ф.И.О.                                              подпись  
МОЛ                          ________________   _________________________         _______________ 
                                            должность                                      Ф.И.О.                                              подпись  
 

Дата «____»____________20___г.                         Бухгалтер_______________________ 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о добровольных пожертвованиях  

в МБУ ДО ДТДМ 

 

ДОГОВОР №_____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

г. Новороссийск                                                              «______»___________________20______г. 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по ______________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) 

являются: 

1.3.1. _________________________________________________________________________; 

1.3.2. ________________________________________________________________________; 

1.3.3. ________________________________________________________________________. 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) ______________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее __________________________. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 



расторжении настоящего договора в срок, не позднее, чем за _____ дней до такого 

расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: _________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П.___________________ 

 

Исполнитель: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

М.П. __________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Приложение № 1 



к договору безвозмездного 

выполнения работ (оказания услуг) 

  

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

г. Новороссийск                                                              «______»___________________20______г. 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, настоящий 

акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

-________________________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены 

_____________________________________________(с использованием его материалов, 

средств и т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя) 

Материалы (средства)___________________________________________________________. 

Кол-во _________________________________________________________________________. 

Цена____________________________________________________________________________. 

Сумма _________________________________________________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

  

  

сдал: 
  

  

принял: 

Исполнитель: 

________________ 

«__»________20___ г. 

  

Заказчик: 

________________ 

«__»________20___г. 
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