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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования и использования добровольных пожертвований
и целевых взносов юридических и физических лиц
муниципального бюджетного учреждения
Дополнительного образования Волгограда
«Детская школа искусств №1»
(МБУ ДО ДШИ №1)
!.Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке формирования и использования
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
11.08.1995 N 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Волгограда «Детская школа искусств №1» (далее - Учреждение) и другими
нормативными
актами,
регулирующими
финансовые
отношения
участников
образовательного процесса по формированию и использованию средств, полученных в
качестве добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц.
1.2. Настоящее положение определяет основные понятия, основные цели, порядок
формирования, получения, учета и использования добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц.

2. Основные понятия
2.1.Законные
представители
- родители, усыновители, опекуны,
попечители
обучающихся.
2.2.Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в
том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения
целевое назначение - ведение уставной деятельности Учреждения.
2.3.Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель ведение уставной деятельности Учреждения.
2.4.Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
2.5.Одаряемый - МБУ ДО ДШИ №1, принимающее добровольные пожертвования и
целевые взносы от юридических и физических лиц.
В настоящем Положении понятия «Одаряемый», «Учреждение» и МБУ ДО ДШИ №1
используются в равных значениях.

3. Основные цели привлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц
Основными целями привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц Учреждением являются:
3.1. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.2. Повышение эффективности и улучшение условий функционирования Учреждения.
3.3. Укрепление материально — технической базы Учреждения.

4. Порядок формирования добровольных пожертвований и целевых
взносов юридических и физических лиц
4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» учреждение вправе привлекать дополнительные
финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц. В соответствии с Уставом Учреждения одним из
источников формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах в том
числе являются добровольные пожертвования и целевые взносы
физических и
юридических лиц.
4.2.
Периодичность и конкретную сумму добровольных пожертвований и целевых
взносов юридические и физические лица определяют самостоятельно.

5.Порядок получения и учета добровольных пожертвований
и целевых взносов юридических и физических лиц
5.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц в
виде денежных средств принимаются на основании заключенного между сторонами в
письменной форме договора о добровольных пожертвованиях и целевых взносах
(Приложение 1).
5.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц
в виде денежных средств зачисляются на лицевой счет Учреждения путем перечисления
по безналичному расчету через кредитные организации по квитанции установленного
образца (Приложение 2).
5.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц
в виде имущества (материальных ценностей) принимаются в следующем порядке:
5.3.1.подача заявления от Жертвователя на прием в пожертвование имущества
(Приложение 3);
5.3.2.оформление в течение 5 дней договора пожертвования имущества (материальных
ценностей) и акта приема-передачи имущества (Приложения 4, 5);
5.3.3.оформление приказа о принятии к учету имущества;
5.3.4.принятие на бухгалтерский учет имущества, полученного от Жертвователей.
5.4. В соответствии с п.З ст.582 ГК РФ Одаряемый обязан вести обособленный учет всех
операций по использованию Пожертвования. Учет добровольных пожертвований и
целевых взносов ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в
бюджетном учреждении.
5.5. В соответствии со ст. 251.2 Налогового кодекса РФ добровольные пожертвования не
являются объектом налогообложения при исчислении налога на прибыль.

6.Использование добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц
6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности,
где учитываются доходы и расходы добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц.
6.2. Расходы по добровольным пожертвованиям и целевым средствам
для ведения
уставной деятельности Учреждения распределяются по кодам бюджетной классификации:
221
Услуги связи
223
Коммунальные услуги
226
Прочие услуги
290
Прочие расходы
310
Увеличение стоимости основных средств
340
Увеличение стоимости материальных запасов и вправе использоваться на:
- оплату Интернет — услуг;
- оплату внутригородской и междугородной телефонной связи;
- оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, электроэнергия (купля-продажа и
передача), водоснабжение и водоотведение);
- оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации преподавателей,
концертмейстеров и административно — хозяйственного персонала;
- оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- оплату договоров на составление проектно — сметной документации и ее экспертиза
(согласование);
- проведение конкурсов и фестивалей различного уровня;
- приобретение мебели, компьютеров, оргтехники, звуковой и музыкальной аппаратуры,
музыкальных инструментов и художественных принадлежностей;
- приобретение учебной, методической и нотной литературы;
- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря;
приобретение
канцелярских
принадлежностей,
хозяйственных
материалов,
строительных материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и других
материальных запасов;
- другое.
6.3. Директор Учреждения не реже одного раза в год публично отчитывается перед
Жертвователями, в том числе законными представителями, о направлениях использования
и израсходованных суммах добровольных пожертвований и целевых взносов. Отчет
должен содержать достоверную и полную информацию в доступной и наглядной форме.
Для ознакомления с отчетом наибольшего числа Жертвователей отчет размещается на
информационных стендах Учреждения и в обязательном порядке на сайте Учреждения.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается педсоветом, утверждается и вводится в действие
приказом директора Учреждения и действует бессрочно.
7.2.Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение 1

ДОГОВОР № ДП- _ / _ _
добровольного пожертвования денежных средств
образовательному учреждению на определенные цели
г. Волгоград

«

»

года

Гражданин (-ка)
, паспорт: серия
№
, выданный
,
проживающий (-щая) по адресу:
, именуемый (-мая) в дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны и
в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту
договора Пожертвование) в размере
(
) рублей.
Образовательное
учреждение
вправе
привлекать
в
порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических или юридических лиц, в том числе иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих
целей:
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона №135-Ф3 от
11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в течение 5 дней
с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления 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. В соответствии с п.З ст.582 ГК РФ одаряемый обязан вести
обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании
Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать
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 ОДАРЯЕМОГО
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, будут по возможности разрешаться
сторонами путем переговоров и разрешаются в порядке, определённом гражданским
процессуальным законодательством РФ.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Одаряемый:

Жертвователь:

Приложение 2
Департамент финансов администрации Волгограда

(МБУ ДО ДШИ №1 л/с 20762005140)

(наименование получателя платежа)

3 4 4 7 0 1 4 3 6 9

3 4 4 7 0 1 0 0 1

1 8 7 0 1 0 0 0
(ОКТМО)
4 0 7 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

(ИНН получателя платежа)

(КПП получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

Отделении по Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка РФ (отделение Волгоград)

БИК

0

(наименование банка получателя платежа)

Отр.код
180; КВФО-2;
добровольное пожертвование по договору
№
от
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа

л/с 20762005140

руб.

Приложение 3
Директору МБУ ДО ДШИ №1

проживающего по адресу:

заявление
Прошу принять в качестве добровольного пожертвования следующее

имущество:

(наименование, количество, стоимость)

Цель использования:

Я подтверждаю, что являюсь единственным собственником
свободно от каких-либо обязательств.

«

»

и что это имущество

г.
(подпись)

Приложение 4

ДОГОВОР № ДП/
добровольного пожертвования
имущества (материальных ценностей)
образовательному учреждению на определенные цели
г. Волгоград

«

»

года

Гражданин (-ка)
, паспорт: серия
№
, выданный
,
проживающий (-щая) по адресу:
, именуемый (-мая) в дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны и
в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели,
указанные в настоящем Договоре имущество (материальные ценности) (далее по тексту
договора - Пожертвование):
(наименование, количество, стоимость передаваемого имущества)
Образовательное
учреждение вправе
привлекать
в
порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических или юридических лиц, в том числе иностранных.
1.2. Пожертвование
передается в
собственность
Одаряемому
на осуществление
следующих целей:
I.3. Указанные в
п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона от
II.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется передать по акту приема-передачи Пожертвование в течение 5
дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до получения 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. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Одаряемый обязан вести
обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании
Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а также давать
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
письменного согласия Жертвователя.

других

целях

только

с

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОДАРЯЕМОГО
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, будут по возможности разрешаться
сторонами путем переговоров и разрешаются в порядке, определённом гражданским
процессуальным законодательством РФ.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Одаряемый:

Жертвователь:

Приложение 5
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
имущества по договору пожертвования
г. Волгоград

«

»

года

Гражданин (-ка)
, паспорт: серия
№
, выданный
, проживающий (-щая) по адресу:
, именуемый (-мая) в
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и
в лице
, действующего на основании
, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Во исполнение Договора пожертвования от «
»
передал, а Учреждение приняло следующее имущество:
№
п/п

Наименование имущества

Количество

г. Жертвователь

Стоимость

Срок
эксплуатации

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
является неотъемлемой частью Договора пожертвования от «
»
г.
3. Подписи Сторон:
Жертвователь:

Учреждение:

/
(подпись)

/
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

