ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«детско-юношеская спортивная школа «Витязь»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Витязь».
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований физических и юридических лиц муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Витязь» (далее Учреждение).
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических
лиц являются добровольные взносы, любая добровольная деятельность граждан
и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.3.1.
Благотворительное
пожертвование
осуществляется
на
добровольной основе.
1.3.2. В соответствии с Законом, под бескорыстностью оказания
благотворительного пожертвования понимается не только оказание поддержки
на безвозмездной, но и на льготной основе. Бескорыстие не означает запрета на
проявление благодарности со стороны лиц, получающих благотворительную
помощь, которая, например, может высказываться публично, в том числе через
средства массовой информации. Однако указанное проявление благодарности
не должно выступать в качестве условия предоставления благотворительной
помощи, также позволяет различать благотворительную деятельность и
спонсорство, которое в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 18.07.95
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№ 108-ФЗ1 "О рекламе" представляет собой частный случай рекламной
деятельности и предполагает, что спонсируемое лицо оказывает спонсору
услуги рекламного характера, то есть спонсор предоставляет свои средства на
условиях оказания таких услуг.
1.4. Муниципальное учреждение независимо от его организационноправовой
формы
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том
числе валютные, средства за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц.
1.5. Право на осуществление благотворительной деятельности
определено действующим законодательством:
1.5.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно
осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и
свободы выбора ее целей.
1.5.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с
образованием или без образования благотворительной организации.
1.5.3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора, установленных
Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», целей благотворительной
деятельности и форм ее осуществления.
1.6. Участниками благотворительной деятельности являются граждане и
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная
деятельность: благотворители, добровольцы, благополучатели.
1.6.1. Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств
и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного
(безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами.
1.6.2. Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная
организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их
деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на
транспорт и другие).
1.6.3. Благополучатели – лица, получающие благотворительные
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев.
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2. Цели и задачи
2.1. Добровольные благотворительные пожертвования физических и
юридических лиц используются учреждением в целях обеспечения выполнения
уставной деятельности (развитие образовательного процесса, проведение
спортивно-массовых мероприятий и т.д.).
2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они
исполняются Учреждением на:

реализацию концепции развития муниципального учреждения;

укрепление материально-технической базы Учреждения, в том
числе на приобретение технического оборудования, необходимого для
оснащения Учреждения;

проведение мероприятий в сфере культуры и спорта;

решение задач, связанных с функционированием и развитием
Учреждения.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Благотворительные пожертвования физических или юридических лиц
могут привлекаться Учреждением только на добровольной основе. Размер
пожертвований определяется благотворителем самостоятельно.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих пожертвований.
3.3. Учреждение 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.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами Учреждению в формах: 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. Благотворительные пожертвования могут также выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту,
уборке помещений Учреждения и прилегающей к нему территории,
оформительских и других работах, оказания помощи в проведении различных
мероприятий: праздников, концертов, поездок, соревнований, выставок и
прочих.
4.2. Благотворительное пожертвование может быть совершено в устной
форме, если жертвователями являются физические лица, а также, если
жертвователь – юридическое лицо и сумма пожертвованного имущества не
превышает трех тысяч рублей (ст.574 Гражданского Кодекса РФ).
4.3. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из
следующих этапов:
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4.3.1. Передача пожертвования осуществляется на основании договора
(Приложение № 1). Договор заключается одновременно с фактической
передачей материальных ценностей дарителя муниципальному учреждению,
соответственно договор является одновременно и передаточным актом. В
договоре указывается цель пожертвования, наименование дара, стоимость,
права и обязанности дарителя и одаряемого, дату заключения договора и
реквизиты сторон.
4.3.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от
благотворителей в виде материальных ценностей осуществляется с момента
заключения договора благотворительного пожертвования. Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется
дарителем.
4.3.3. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит
включению в Реестр объектов муниципальной собственности, право
муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в
порядке, предусмотренной действующим законодательством.
4.4. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и
юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций,
учреждения почтовой связи после заключения договора благотворительного
пожертвования, в котором указывается цель пожертвования, сумма
пожертвования, права и обязанности сторон, дата заключения договора и
реквизиты сторон. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на
расчетный счет учреждения. В платежном документе может быть указано
целевое назначение взноса.
4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется муниципальным
учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Порядок расходования благотворительных пожертвований
5.1.
Распоряжение
привлеченными
благотворительными
пожертвованиями осуществляет руководитель Учреждения в соответствии со
сметой доходов и расходов.
5.2. Расходование благотворительных пожертвований Учреждением
должно осуществляется строго в соответствии с целевым назначением
благотворительного пожертвования, определенном физическими или
юридическими лицами, либо Уставом Учреждения.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования
добровольных благотворительных пожертвований
6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований
Школой на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в
соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование.
6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных
пожертвований несет руководитель муниципального учреждения в
установленном действующим законодательством порядке.
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7. Порядок принятия и срок действия Положения
7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются на
педагогическом совете в составе новой редакции Положения, которое
утверждается директором Учреждения.
7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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Приложение № 1
Договор
пожертвования
Рязанская обл.,
Рязанский р-н, с. Поляны

«___» ________ 20___г.

____________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», действующий(ая) от своего имени
(формулировка для физического лица)
______________________________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», в лице
________________________________________________________(должность, Ф.И.О.),
действующего на основании ____________________________(формулировка для
юридического лица) с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Витязь»,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Зинина Николая
Викторовича, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, безвозмездно передать Одаряемому добровольное
благотворительное пожертвование в виде______________________________________
___________________________________________________________________(далее –
пожертвование) для ___________________________________________
1.2. Стороны договорились, что пожертвование по настоящему Договору
осуществляется в целях содействия Уставной деятельности МАУ ДО «ДЮСШ
«Витязь».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется:
2.1.1. Осуществить Одаряемому пожертвование в форме безвозмездной
передачи _________________________________________________________________
_________________________________________________________ на основании Акта
приема – передачи пожертвования, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора (если пожертвованием является имущество).
2.1.2. Рассмотреть представленную Одаряемым отчетность об использовании
пожертвования.
2.2. Одаряемый обязуется:
2.2.1. Принять и использовать пожертвование только в соответствии,
предусмотренное пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить Жертвователю доступ к любой информации, связанной с
использованием Одаряемым пожертвования.
2.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Одаряемым
обязательств, перечисленных в пункте 2.2. настоящего Договора, Жертвователь
вправе отказаться от исполнения договора.
2.4. Если пожертвованием являются денежные средства, то они перечисляются
в кассу или без налично, на счет Одаряемого. Расходы по перечислению
пожертвования в виде денежных средств несет Жертвователь.
6

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
3.1. В случае если пожертвование будет использовано с нарушением условий
настоящего Договора, Одаряемый по требованию Жертвователя обязан вернуть
Жертвователю пожертвование, использованное с нарушением условий настоящего
Договора.
4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, при
этом претензия рассматривается, и ответ на нее направляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения претензии Стороной.
4.2. В случае не достижения согласия Сторонами в претензионном порядке
спор подлежит передаче на рассмотрение суда по месту нахождения Одаряемого в
соответствии с установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и заключен на неопределенный срок.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от
друга в процессе исполнения настоящего Договора.
7.3. Любые изменений и дополнения настоящего Договора действительны, если
они оформлены в письменной виде и подписаны обеими Сторонами за исключением
случаев изменения и расторжения договора по решению суда или отказа
Жертвователем от исполнения настоящего Договора в установленном порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
Одаряемый:
390525, Рязанская обл., Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, д. 12А
ИНН 6215023915 КПП 621501001
ОКПО 63952316 ОГРН 1096215001827
ОКТМО 61634483
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ г. Рязань
р/с 40701810700001000049
БИК 046126001
УФК по Рязанской области (МАУ ДО
«ДЮСШ «Витязь» л/с 30596Э18420)
Директор
_______________/_______________/
________________/ Н.В. Зинин/
м.п.
7

Акт приема – передачи
пожертвования в виде имущества
по договору пожертвования
№___ от «___»___________20__г.
Рязанская обл.,
Рязанский р-н, с. Поляны

«___» ________ 20___г.

_________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Жертвователь», действующий(ая) от своего имени
(формулировка для физического лица)
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Жертвователь»,
в лице_____________________________________________(должность, Ф.И.О.),
действующего на основании _____________________ (формулировка для
юридического лица) с одной стороны, и Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Витязь», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора
Зинина Николая Викторовича, действующей на основании Устава с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
Жертвователь передает, а Одаряемый принимает в соответствии с
условиями договора пожертвования №____ от «__»________ 20__ г. следующее
Имущество:
-___________________________________________________________________;
-___________________________________________________________________;
-___________________________________________________________________.
Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем
использовать его в соответствии с назначением.
Одновременно с Имуществом Жертвователем Одаряемому передана
документация по пользованию Имуществом:
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация
передана Жертвователем Одаряемому полностью в соответствии с договором
пожертвования N ___ от «___»_________ 20__ г., Стороны друг к другу
претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого.
Имущество получил:
Одаряемый
Директор __________/Н.В. Зинин/
м.п.

Имущество передал:
Жертвователь
___________/____________/
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