
 

 

 

 



2.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих добровольных 
пожертвований. 

2.3. Администрация Учреждения вправе обратиться к физическим и юридическим лицам 

за оказанием помощи учреждению, как в устной, так и в письменной (виде объявления, 

официального письма) форме с указанием цели привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

2.4. Пожертвования могут привлекаться Учреждением только на добровольной основе. 

Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для обучающихся Учреждения. 

 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований (целевых взносов) 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг.  

 

3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том 

числе по ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему территории, 

ведения кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении 

мероприятий и др. 

3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы от физических и (или) юридических 

лиц передаются в Учреждение на основании договора пожертвования, согласно 

Приложения 1 к настоящему Положению.  

3.4. Добровольные пожертвования в безналичном порядке вносятся Жертвователями на 

лицевой счет Учреждения через учреждения банков, иных кредитных организаций, 

учреждения почтовой связи в установленном порядке. В платежном документе может 

быть указано целевое назначение взноса. Добровольные пожертвования и целевые взносы,  
поступающие от физических  лиц, в виде  наличных денежных средств вносятся в кассу 

Учреждения с оформлением приходного кассового ордера.  

3.5. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в 

обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-передачи (актом 

выполненных работ, оказанных услуг). Имущество ставится на баланс учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. Стоимость передаваемого имущества, 

вещи или имущественных прав определяется сторонами договора. 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов) 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми 

взносами осуществляет директор Учреждения в соответствии с утвержденной сметой, 

согласованной с попечительским советом Учреждения. 

 

4.2. Расходование привлеченных средств Учреждения должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 

определенном физическими или юридическими лицами, либо попечительским советом.  

 



4.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 
учреждением по согласованию с попечительским советом: 

- реализацию программы развития учреждения;  

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения;  

- ремонтно-строительные работы в учреждении;  

- организацию воспитательного и образовательного процесса;  

- проведение мероприятий в учреждении;  

- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения;  

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- материальное стимулирование работников учреждения;  

- на поощрение обучающихся; 

- на приобретение: книг и учебно-методических пособий; технических средств обучения; 

мебели, инструментов и оборудования; канцтоваров и хозяйственных материалов; средств 

дезинфекции. 

 

4.4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению, лишь с согласия 

Жертвователя. 

4.5.Недопускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы сотрудников Учреждения, оказание им материальной помощи. 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований. 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения на цели, 

несоответствующие уставной деятельности. Использование пожертвованного имущества 

не по назначению, указанному Жертвователем, или изменение этого назначения с 

нарушением правил дает право Жертвователю, его наследникам или иному 

правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и целевых 

взносов, несут директор, главный бухгалтер Учреждения. 

5.3. Ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов несет 

директор Учреждения. 

5.4. Попечительский совет осуществляет контроль за переданными учреждению 

добровольными пожертвованиями и целевыми взносами.  

 

5.5. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов учреждение 

обязано ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств 

родительской общественности. Отчет по использованию внебюджетных средств, 

проводится перед всеми  участниками  образовательного процесса через информационное 

пространство Учреждения. 

 

6.Заключительная часть. 

6.1. Положение «О порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований, физических и юридических лиц Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа 



город Буй Костромской области», а также изменения и дополнения к нему принимаются 
на заседании попечительского совета и утверждаются приказом по Учреждению. 

6.2.Срок действия данного Положения неограничен. 

6.3.Настоящее Положение может быть отменено только решением директора Учреждения. 

6.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

6.5. С текстом настоящего Положения работники учреждения должны быть ознакомлены 

под подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР 

добровольного пожертвования денежных средств или материальных ценностей  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» городского округа город Буй Костромской области. 

 

 г. Буй                                                                                            «____» ____________20___ г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» городского округа город Буй Костромской области., именуемое в 

дальнейшем «Жертвополучатель», в лице директора Волковой Юлии Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  «Жертвователь» добровольно безвозмездно передает «Жертвополучателю»,  

денежные средства,  материальные ценности  в 

размере_________________(__________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________рублей ______ копеек) в качестве пожертвования. 

1.2.  Жертвователь передает «Жертвополучателю», денежные средства, материальные 

ценности, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, на осуществление 

следующих целей:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.3. Денежные средства не могут быть использованы на выплату материальной помощи 

работникам Учреждения. 

1.4.  Жертвователь перечисляет указанные в пункте 1.1. настоящего договора денежные 

средства единовременно и в полном объеме на внебюджетный счет Учреждения. 

1.5. Денежные средства считаются переданными учреждению с момента их зачисления на 

внебюджетный счет Учреждения. 

1.6. Материальные ценности ставятся на учет в Учреждении на основе акта-передачи и 

возврату не подлежат. 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвополучатель принимает пожертвование и обязуется: 

- использовать его по целевому назначению 

- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества 

- незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

2.2. Жертвователь вправе: 

-    контролировать использование пожертвования по целевому назначению: 

- требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или 

изменения   этого назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия 

Жертвователя (его правопреемника) 



 

3. Разрешение споров 

3.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса     Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 

договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 

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

действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

               Жертвополучатель:  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй 

Костромской области. 

ИНН 4402004490 

КПП 440201001 

Банк плательщика: 

Отделение Кострома г. Кострома  

БИК 043469001    ОКПО 41641353 

Р/с 40701810234691000045  

 

 

Директор__________________ /Ю.В.Волкова/                  

          Жертвователь: 

Ф.И.О.________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: 

серия___________номер_________________ 

Выдан_______________кем______________

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации_____________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

______________  /______________________/ 

Подпись                    расшифровка  

 

 

 

 

 

 


