
Приложение № 6 

Утверждено 

приказом директора 

от 19.03.2018 года № 78-ПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о безвозмездных добровольных благотворительных  

пожертвованиях муниципальному бюджетному образовательного 

учреждения дополнительного образования городского округа 

Перевозский Нижегородской области 

 «Детско-юношеский центр г.Перевоза» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол  заседания  

совета Учреждения  

от 16.03.2018 года №1 

 



 

  Утверждено 

приказом директора 

от 19.03.2018 года № 77-ПД 

 

 

 

Положение о безвозмездных добровольных благотворительных 

пожертвованиях муниципальному бюджетному образовательного 

учреждения дополнительного образования городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Детско-юношеский центр 

г.Перевоза» 

 

1.Общие 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). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Законом РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях" (от 11 августа 1995 года №135-Ф3), Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

      1.3.Безвозмездное благотворительное пожертвование имущества является 

одним из дополнительных источников укрепления и развития материально-

технической базы для ведения уставной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

городского округа Перевозский Нижегородской области «Детско-юношеский 

центр г.Перевоза» (далее- Центр). 

1.4. В настоящем Положении под добровольными благотворительными 

пожертвованиями физических и юридических лиц (далее - добровольные 

благотворительные пожертвования) понимается бескорыстная добровольная 

передача Центру имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное 

выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки. 

1.5. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 

образованием или без образования благотворительной организации. 

 

                            2.Порядок привлечения 

добровольных благотворительных пожертвований 

2.1. Благотворительные пожертвования физических или юридических 

лиц могут привлекаться Центром только на добровольной основе. 

2.2. Центр руководствуется в работе с Жертвователями следующими 

принципами:  



        -   добровольность; 

        -   законность; 

        -  конфиденциальность при получении 

пожертвований; 

        - гласность при расходовании. 

 

     3. 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 благотворительные пожертвования (денежные средства) 

от физических лиц, вносятся на внебюджетный расчетный счет Центра по учету 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

3.4. Добровольные благотворительные пожертвования (денежные средства) 

от юридических лиц направляются ими на расчетный счет по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Центра. 

3.5. Для учета безвозмездного благотворительного пожертвования 

имущества, денежных средств оформляются и предоставляются следующие 

документы: 

3.5.1. при пожертвовании имущества, выполнении работ (услуг): 

        - заявление Жертвователя: (Приложение № 1); 

        - договор безвозмездного добровольного пожертвования (имущества, 

денежных средств)  выполнения ремонтно-восстановительных работ; оказания 

услуг; оплаты выполненных работ; долевого участия в приобретении имущества 

Центра (Приложение № 2); 

         - акт приема - передачи добровольного безвозмездного 

благотворительного пожертвования. (Приложение № 3); 

        - смета на проведение работ, акт выполненных работ. 

3.5.2. при пожертвовании денежных средств от физического лица (по его 

желанию для указания цели пожертвования): 

        - заявление Жертвователя. (Приложение №1); 

3.5.3 при пожертвовании денежных средств от представителя группы 

физических лиц: 

        - заявление Жертвователя. (Приложение № 1); 

         - договор безвозмездного добровольного пожертвования имущества, 

денежных средств (Приложение № 2); 

         -  список Жертвователей с указанием суммы 

3.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

 

4. Порядок расходования 

добровольных благотворительных пожертвований 



4.1. Добровольные благотворительные пожертвования Жертвователей 

Привлекаются Центром в целях обеспечения выполнения уставной деятельности. 

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 используется администрацией Центра 

на обеспечение и выполнение уставной деятельности Центра в т.ч.: 

        - реализацию концепции программы развития; 

        - улучшение и развитие материально-технической базы; 

        - на проведение текущего ремонта, ремонта имущества; 

        - проведение мероприятий; 

        - создание интерьеров, эстетического оформления; 

        - благоустройство территории; 

        - содержание и обслуживание множительной техники и др; 

4.4. Изменение цели добровольного благотворительного пожертвования 

допускается с согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 

образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению , либо в других условиях. 

4.5. Центр как юридическое лицо, принимающее пожертвования, ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества. 

4.6. Все пожертвованное имущество и имущество, приобретенное за счет  

благотворительных пожертвований, находится в Центре и учитывается на 

балансе. 

4.7. Распоряжение добровольными благотворительными пожертвованиями 

имущества осуществляет руководитель Центра в соответствии с их объявленным 

целевым назначением. 

4.8. Распоряжение добровольными благотворительными пожертвованиями 

осуществляет руководитель Центра в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год. 

4.9. Центр ежегодно представляет отчетность о расходовании добровольных 

благотворительных пожертвованиях. Отчетность представляется в Публичном 

отчете директора,  размещенном на сайте Центра. 

5 . Порядок действия настоящего Положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия советом 

Центра и утверждения приказом директора Центра. 
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен 

5.3. При изменении действующего законодательства в положение вносятся 
изменения. 

6. Образцы документов 
6.1. Заявление (Приложение № 1) 

6.2. Договор безвозмездного добровольного благотворительного 

пожертвования имущества денежных средств Центру(Приложение № 2) 

6.3.Акт приема - передачи добровольного безвозмездного 

благотворительного пожертвования имущества (Приложение № 3) 



                                                                                                                          Приложение №1 

Директору МБОУ ДО  

" ДЮЦ г. Перевоза "  

Н.М. Вавилиной 

от_____________________ 

___________________ 

___________________ 

 
Заявление 

Прошу принять благотворительное пожертвование в виде____________________________________ 

 __________________________________ на   сумму ________________________________________ 

Прошу данное благотворительное пожертвование использовать в 

целях________________________________________________________________________________ 

 

"____"_________________20___г. 

__________/_________________/ 



                                                                                                                          Приложение №2 

 

Договор 

безвозмездного добровольного благотворительного пожертвования имущества, 

денежных средств муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования городского округа Перевозский Нижегородской 

области "Детско-юношеский центр г.Перевоза" 

г. Перевоз 
" _____" _____________ 20 ____ г. 1.Общие положения 

Мы, нижеподписавшиеся, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и 

место жительства физического лица)  

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза", 

именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Вавилиной Н.М., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
2. Предмет договора 
 

2.1 . Жертвователь настоящим договором передает в виде благотворительного пожертвования 

Учреждению принадлежащее ему на праве собственности нижеперечисленное имущество: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества (либо денежные средства) ,работ, услуг)  

стоимостью _______ рублей ( ____________________________________________________ j 

рублей. 

(сумма прописью) 

! 

2.2. Учреждение принимает указанное имущество в качестве благотворительного пожертвования 

от Жертвователя и обязуется использовать его в своей уставной деятельности для 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(цель использования) 

З. Возмещение расходов 

3.1.Расходы, понесенные в связи с заключением настоящего договора, оплачиваются следующим 

образом 

 

 

4. Порядок вступления договора в силу 

4.1 Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания 

сторонами 

 
5. Прочие условия договора 

5.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.2.  В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством. 

5.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по 

вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую 



силу. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

6.1 Жертвователь: 

ФИО ____________________  ________________________________  

Паспортные данные серия _________ номер _____________  

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Адрес 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись _________  

6.2.  Учреждение: 

Директор МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза "  _____________________________Н.М.  Вавилина 
 

М П .  



                                                                                                                          Приложение №3 

 

 

АКТ 

приема-передачи добровольного безвозмездного благотворительного 

пожертвования имущества 

г. Перевоз                                                                                                          "___" ___________г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, 

отчество и место жительства физического лица ) именуемый(ая) в дальнейшем 

Жертвователь, с одной стороны, и МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза ", именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице директора Вавилиной Н.М., действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий акт (далее- Акт) о нижеследующем: 

1 Во исполнение п. 1.1 Договора безвозмездного благотворительного пожертвования 

имущества от " __ " _______________ г. Жертвователь передал, а Учреждение МБОУ 

ДО "Перевозский ДЮЦ" принял следующее имущество. 

 

2. Техническое состояние имущества: _________________________________  

3. Документы на имущество: _________________________________________  

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора безвозмездного добровольного благотворительного 

пожертвования имущества от " _____________________________ "_____г. 

Жертвователь                                                                               МБОУ ДО " ДЮЦ г.Перевоза " 
__________________                                                                    ______________________ 

 

 

 

№ п/п Наименование имущества Количество, шт. Стоимость, руб. 
    

 


