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о порядке привлечения и расходования добровольных пожертвований и 
целевых взносов или внебюджетных средств/ физических и (или) 

юридических лиц в ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка

1.1. Положение о порядке привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов или внебюджетных средств/ физических и 
(или) юридических лиц в ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЭ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным 
решением Совета Директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 № 40, 
Уставом Центра и регулирует порядок привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц в ЦРТДиЮ 
«Левобережный» (далее - Центр).
1.2. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц Центра 
являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь 
организаций, 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.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основные цели, на которые привлекаются пожертвования - создание 
комфортных условий для образовательной деятельности учащихся, обеспечение 
безопасных условий учебно-воспитательного процесса детей.
2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 
используются администрацией Центра на:
- реализацию программы развития Центра;
- реализацию дополнительных образовательных программ Центра;
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- улучшение материально-технического обеспечения Центра;
- улучшение организации образовательного процесса.
2.3. Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на 
нужды Центра в соответствии с требованиями законодательства.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 
Центром только на добровольной основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования своих пожертвований.
3.3. Администрация Центра, Попечительский совет вправе обратиться как в 
устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 
просьбой об оказании помощи Центру с указанием цели привлечения 
добровольных пожертвований.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 
юридическими лицами Центра в виде: 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.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 
помещений Центра и прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, 
кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в 
проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 
заявления, юридическими лицами на основании договора, согласно Приложения 
№1 настоящего Положения. Договор на добровольное пожертвование может 
быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина.
Директор Центра назначает ответственного за ведение Журнала учета договоров 
добровольного пожертвования (с приложением копий платежных документов). 
Форма Журнала учета договоров пожертвования и безвозмездного дарения и 
порядок их регистрации (с графой об отметке № и реквизитов платежного 
документа при денежной форме дарения), согласно Приложения № 2 настоящего 
Положения.
4.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическими 
лицами в кассу Центра с оформлением приходного кассового ордера. 
Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 
лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения 
почтовой связи на расчетный счет Центра.
В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.



4.4. Прием и расходование благотворительных средств без прохождения их через 
кассу или расчетный счет Центра не допускаются.
4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр 
объектов муниципальной собственности, право муниципальной собственности 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренной 
действующим законодательством.
Стоимость передаваемого имущества, вещей или имущественных прав 
определяются сторонами договора.

5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

5.1. Ежегодно представляются родителям (законным представителям) 
обучающихся Центра отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц за предшествующий календарный год.
5.2. Ежегодное представление публичного отчета осуществляется путем 
размещения его на официальном сайте Центра.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Центра на 
цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 
пожеланием лица, совершившего пожертвования.
6.2. Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований 
несет директор Центра.



Приложение 1 
ДОГОВОР

N _____ на добровольное пожертвование в ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка
« » 201 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества «Левобережный» г. Липецка, именуемое в дальнейшем «Центр», в 
лице директора Ханеня Татьяна Владимировна, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
родитель (законный представитель)_________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. На основании статьи 582 Гражданского кодекса РФ Жертвователь производит в пользу Центра 
благотворительную помощь в качестве безвозмездного дарения денежных средств в сумме
________________________________________________________  рублей. Передача денежных
средств осуществляется единовременно.

2.. Передаваемые в дар денежные средства являются добровольным пожертвованием.
3. Если Жертвователем не определены конкретные цели использования средств, пути направления 

благотворительного взноса определяются директором Центра совместно с Попечительским советом в 
соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной деятельностью Центра.

4. Передача денежных средств «Жертвователем» производится путем перечисления на банковский 
счет, указанный в договоре или путем внесения в бухгалтерию Центра через приходный кассовый 
ордер.

5. Учет всех операций по использованию полученных в качестве пожертвования денежных средств 
осуществляется бухгалтерией Центра.

6. Центр обязуется по первому требования «Жертвователя» предоставлять ему возможность 
осуществления контроля за целевым использованием пожертвованных сумм путем предоставления на 
ознакомление бухгалтерских документов, свидетельствующих о направлениях расходования денежных 
средств.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента первой передачи денежных средств в качестве 
пожертвования и действует в течение всего периода, когда «Жертвователем» осуществляются 
пожертвование денежных средств в пользу Центра. В случае отказа «Жертвователя» от дальнейших 
пожертвований в пользу Центра настоящий договор считается автоматически прекращенным по 
истечении шести месяцев с момента последнего пожертвования.

8. После прекращения настоящего договора «Жертвователь» не вправе требовать возврата 
пожертвованных сумм по настоящему договору и исполнения условий настоящего договора Центра, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено 
настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Начало действия договора: «____» _____  201 года.
10. Окончание действия договора: «____»____________________ 201___года
II. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12. Адреса и реквизиты сторон:

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецк
Банковские реквизиты: ИНН 4823016726, КПП 482301001 БИК 044206704
р/сч 40703810500054000031 в ОАО «Липецккомбанк» г. Липецк к/сч 30101810700000000704

Директор ЦРТДиЮ «Левобережный» ______________  T.B. Ханеня

Жертвователь:

Паспорт: серия________ № ______________выдан
дата___________ .
Адрес места жительства_________________________
телефон______________ Подпись______________
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Приложение 2
Форма заявления на добровольные пожертвования

Директору ЦРТДиЮ «Левобережный» Ханеня Т.В.
Ф.И.О._______________________________________
Адрес_______________________________________
Паспорт_____________________________________

Заявление.
Прошу Вас принять благотворительную помощь в размере______________
(______________________________________________________ ) руб.00коп.
нужды ЦРТДиЮ «Левобережный»

на

Дата: Подпись:



Журнал учета договоров добровольного пожертвования

№

п/п
Дата Ф.И.О. жертвователя № реквизита пл. 

документа
Примечание


