


«Жертвователь» - российское или иностранное юридическое или физическое  

лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос. 

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1.  Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных   

пожертвований от юридических и физических лиц в Центре являются: 

 укрепление материально-технической базы Центра; 

 развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей)  обучающихся; 

 повышение эффективности деятельности и улучшение условий 

функционирования Центра; 

 оплата труда (с учетом начислений) физических лиц, привлекаемых для 

выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера; 

 создание интерьеров, эстетического  оформления Центра, текущий и 

капитальный ремонт помещения, систем отопления, водоснабжения, 

благоустройство территории; 

 оплата услуг  в части информационно-методического обеспечения; 

 оплата услуг  по изготовлению журналов, бланков, дипломов, грамот, буклетов, 

видеороликов, фотографий; 

 приобретение необходимого Центру имущества; охрана жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период образовательного процесса либо 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Центра и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (п.1 ст. 26 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»; пп. 22 п. 1 ст. 

251, пп.1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации) Центр вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства,  в том числе за счет целевых 

взносов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Одним 

из источников формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательной организации являются целевые взносы и добровольные 

пожертвования (ст.26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях). 

4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается «Жертвователями» 

самостоятельно с указанием назначения целевого взноса. 

4.3. Решение о внесении  пожертвования принимается «Жертвователями» 

самостоятельно с указанием  конкретного условия использования имущества 

(денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать 

такого условия. 

4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований  юридических и 

физических лиц (родителей, законных представителей и др.) предусмотрено  

Договором о пожертвовании (приложение №2 и приложение №4). 

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридические и физические лица (родители, законные 

представители и др.) определяют самостоятельно. 



4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и пожертвований 

доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их 

оповещения на родительских собраниях, либо иными способами. 

4.7. Если «Жертвователем» не определено, на какие цели и нужды направляется 

добровольные пожертвования, то имущественное пожертвование используется 

муниципальным учреждением в соответствии с назначением имущества, а 

пожертвованные денежные средства направляются на финансирование 

общеполезных работ, мероприятий и программ, имеющих социально значимую 

направленность. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся на 

расчетный счет (лицевой счет) Учреждения через отделения Банков, терминалов 

-    с выдачей «Жертвователю» соответствующего документа, подтверждающего 

внесение денежных средств. 

5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в 

натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование, 

канцелярские товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы и т.д.) 

на основании заявления, Договора  «Жертвователя» (приложения №1,№2). 

Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом приемки-

передачи (приложения №3 и приложением №4)  и ставится на баланс в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Централизованная бухгалтерия МКУ «Сервис» в обязательном порядке ведет 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества, для которого установлено определенное назначение. 

5.4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету по факту поступления денежных средств. 

 

6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

6.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами 

осуществляют администрация Центра и его филиалы по объявленному целевому 

назначению (при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без 

целевого назначения. 

6.2. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной 

деятельности Центра распределяются по кодам бюджетной классификации: 

 222 статья -  Транспортные услуги; 

 226 статья – Прочие работы и услуги; 

 310 статья – Увеличение стоимости основных средств; 

 344 статья – Увеличение стоимости материальных запасов; 

 349 статья – Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей 

капитальных вложений; 

6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной 

деятельности Центра могут использоваться на: 

 оплату транспортных услуг; 

 оплата договоров на проведение текущего и капитального ремонта имущества, 

находящегося  на балансе Центра; 

 подписку на периодические издания; 



 приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

строительных материалов для текущего ремонта помещений подростковых 

клубов Центра и других материальных запасов; 

 проведение внутрицентровских мероприятий (тематических вечеров, смотров, 

конкурсов и др.); 

 решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставной деятельности Центра. 

6.4. Поступление на лицевой счет Центра целевых взносов, добровольных 

пожертвований не является основанием для уменьшения размера 

финансирования  Центра за счет средств соответствующего Бюджета. 

 

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Центром целевых взносов и 

добровольных пожертвований осуществляется комитетом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Киреевский район. 

7.2. В конце календарного года годовой отчет утверждается директором Центра и 

главным бухгалтером Централизованной бухгалтерии МКУ «Сервис» и 

доводится до сведения родительского комитета. 

7.3. Заведующие подростковыми центрами и директор Центра отчитываются перед 

родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете 

и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 

финансирования, не реже одного раза в год. 

7.4. В отчете Центра об итогах работы за учебный год отражается поступление 

финансовых средств и цели их расходования. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Запрещается оказывать гражданам в приеме детей в подростковые клубы 

МКУДО « Киреевский ДПЦ» или исключать из него из-за нежелания или 

невозможности родителей (законных представителей) осуществлять целевые 

взносы, добровольные пожертвования. 

8.2. Заведующие подростковыми центрами и Директор Центра несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка получения, учета и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Директору МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

__________________________________ 

от  ________________________________ 

________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

 

Заявление. 
 

Я,________________________________________________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

По собственному желанию передаю Учреждению  ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                        ( денежные средства, имущество, права и т.п.; если вещь не одна - перечисление) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                ( указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«_____» ________________20____г.                        _______________/ _________________/ 

                                                                        подпись                            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Форма Договора  о пожертвовании 

Приложение № 2  к  Положению о порядке формирования и использования 

добровольных  и целевых взносов физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 

Договор № 

о пожертвовании 

 
г. Киреевск                                                                               «_____» ________________20___г. 

Мы нижеподписавшиеся, ___________________________________________, в 

дальнейшем именуемый «Жертвователь», в лице ________________________________ 

и Муниципальное Казенное учреждение  дополнительного образования «Киреевский детский 

(подростковый) центр» муниципального образования Киреевский район   в лице директора 

________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Жертвователь» безвозмездно передает в собственность, а «Благополучатель» 

принимает денежное средства  на лицевой счет в размере 

________________(____________________________________________________) 

рублей. 

1.2. Благотворительная помощь оказывается с целью развития материально- 

технической  базы МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

1.3. Безвозмездно  переданные «Жертвователем»  денежные средства используются 

«Благополучателем»  на следующие цели: содействие укреплению материально-

технической базы, повышение эффективности и улучшение условий 

функционирования учреждения.  

 

2. Условия выполнения договора 

2.1. «Жертовователь»: 

2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес «Благополучателя»  путем 

перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет МКУДО «Киреевский 

ДПЦ». 

2.2. «Благополучатель»:  

2.2.1. Вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него  отказаться. Отказ 

«Благополучателя» от пожертвования должен быть совершен в  письменной форме. В 

этом случае договор оказания благотворительной помощи  считается расторгнутым с 

момента получения «Жертвователем» отказа. 

2.2.2. Обязан использовать полученные средства исключительно по назначению, 

определенному в п. 6.3 настоящего Договора. 

2.2.3. Обязан по требованию «Жертвователя» предоставлять последнему всю  

необходимую информацию об использовании денежных средств, переданных по 

настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедших своего разрешения в тексте данного Договора, будут 



разрешатся путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. При неурегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

4. Срок действия договора и прочие условия. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие после выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему 

Договору. 

4.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор,  составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу  и хранится по одному у каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 
 

«Жертвователь»: 

  

_________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

Благополучатель: 

МКУДО « Киреевский детский 

(подростковый) центр» администрации мо 

Киреевский район 

301262, Тульская область, г. Киреевск, пер. 

Чехова, д. 3 

ИНН  7128014539 

КПП  712801001 

р/с 40204810045250001748 

Отделение Тула  

БИК 047003001 

Лицевой  счет: 861. 02 .050.1 

ОГРН    102 710 168 11 00 

E-mail:  rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 

 

 
   ______________ /_______________________ /                            _____________________ /Ю.А. Антонова/     
       подпись                            расшифровка подписи        подпись                            расшифровка подписи 
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Форма Договора о пожертвовании 

Приложение № 3 к  Положению о порядке формирования и использования 

добровольных  и целевых взносов физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ – ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

г. Киреевск                                                                   «_____» ________________20___г. 

Муниципальное казенное учреждения  дополнительного образования «Киреевский детский 

(подростковый) центр» муниципального образования Киреевский район, именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Антоновой Ю.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________,   
(полное наименование организации, ФИО физического лица, паспортные данные, место жительства) 

именуемый в дальнейшем  «Жертвователь», в лице ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

                      (должность, ФИО руководителя, иного уполномоченного лица) 

 

действующего на основании  _______________________________________________________________, 

                              (устава, положения, доверенности) 

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора об оказании благотворительной помощи от «____» 

______________ 20____ г. № ___ (далее по тексту  Договор) «Жертвователь»  передал, 

а «Благополучатель»  принял: 

№ п/п Наименование имущества Количество Примечание 

1    

2. Состояние имущества удовлетворительное и позволяет использовать в целях, 

предусмотренных Договором. 

3. Стороны претензий к друг другу не имеют. 

«Жертвователь»: 

  

_________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

«Благополучатель»: 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

301262, Тульская область, г. Киреевск, пер. 

Чехова, д. 3 

ИНН  7128014539 

КПП  712801001 

р/с 40204810045250001748 

Отделение Тула  

БИК 047003001 

Лицевой  счет: 861. 02 .050.1 

ОГРН    102 710 168 11 00 

E-mail:  rodnik-kireevsk@yandex.ru 

 
   ______________ /_______________________ /                     _____________________ /Ю.А. Антонова/     
       подпись                            расшифровка подписи                          подпись                            расшифровка подписи 

mailto:rodnik-kireevsk@yandex.ru


Форма Договора о пожертвовании 

Приложение № 4  к  Положению о порядке формирования и использования 

добровольных  и целевых взносов физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 

 

Договор № 

о пожертвовании (передаче имущества) 

 

г. Киреевск                                                        «_____» ________________20___г. 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования «Киреевский 

детский (подростковый) центр» муниципального образования Киреевский район   в 

лице директора  Антоновой Юлии Алексеевны, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемый «Благополучатель»  и гражданин  

__________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Жертвователь», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.4. «Жертвователь» безвозмездно передает в собственность, а «Благополучатель» 

принимает имущество:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.5. Имущество поступает в муниципальную собственность и закрепляется за 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.2. «Жертовователь» обязуется в течение 3-х дней со дня подписания настоящего 

Договора передать имущество, составляющее целевое пожертвование. 

2.3. «Благополучатель»  обязан использовать полученное по настоящему Договору 

целевое пожертвование на нужды МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

 

3. Порядок передачи и оформления. 

3.1. Передача имущества, осуществляется по адресу расположения МКУДО 

«Киреевский ДПЦ»: Тульская область, г. Киреевск, пер. Чехова, д. 3. 

3.2. Передача имущества оформляется подписанием «Жертвователем» и директором 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» (или лицом его заменяющим) акта приема-

передачи (приложение №3), содержащего полный перечень передаваемого 

имущества с указанием балансовой стоимости и количества. 

3.3. Акт приемки-передачи составляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой  

стороны. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается 

надлежащим исполнением. 

4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой  

стороны. 



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

письменной форме и подписаны сторонами. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон. 

«Жертвователь»: 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

Паспорт:________________________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

_______________/________________/ 
       подпись                            расшифровка подписи 

«Благополучатель»: 

МКУДО « Киреевский детский 

(подростковый) центр» администрации 

мо Киреевский район 

301262, Тульская область, г. Киреевск, 

пер. Чехова, д. 3 

ИНН  7128014539 

КПП  712801001 

р/с 40204810045250001748 

Отделение Тула  

БИК 047003001 

Лицевой  счет: 861. 02 .050.1 

ОГРН    102 710 168 11 00 

E-mail:  rodnik-kireevsk@yandex.ru 

Директор ____________/Ю.А. Антонова/ 
                        подпись                 расшифровка подписи 
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