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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституции 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Уставом 

Муниципального учреждения Григорьевский культурно – спортивный центр 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

Муниципальным учреждением Григорьевский культурно – спортивный 

центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области (далее – муниципальное 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. Второй из названных 

базовых признаков позволяет различать благотворительную деятельность и 



 

 

спонсорство, которое в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 

18.07.95 № 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 организационно- 

правовой 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.  

 

2. Цели благотворительного пожертвования. 

 

2.1. Благотворительное пожертвование осуществляется в целях 

содействия деятельности в сфере культуры, то есть обеспечения выполнения 

уставной деятельности.  

2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то 

пожертвование может быть использовано учреждением на: 

- реализацию концепции развития муниципального учреждения; 

- организацию муниципальных программ; 

- улучшение материально – технического обеспечения муниципального 

учреждения; 

- проведение мероприятий в сфере культуры и спорта на территории 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области; 

- приобретение: книг, учебно – методических пособий, мебели, 

инструментов и оборудования, канцелярских товаров и хозяйственных 



 

 

материалов, средств эстетического оформления клубов и библиотек, 

содержание и обслуживание множительной техники. 

2.3. Цели каждого конкретного благотворительного пожертвования 

конкретизируются. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1. Благотворительные пожертвования благотворителей и 

добровольцев могут привлекаться муниципальным учреждением только на 

добровольной основе.  

3.2. Благотворители и добровольцы вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований.  

3.3. Муниципальное учреждение вправе обратиться как в устной, так и 

в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании благотворительной помощи муниципальному учреждению с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы 

благотворителями муниципальному учреждению 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 учреждения и прилегающей к нему территории, 

помощь по оформлению клубов, библиотек, проведению мероприятий.  

4.2. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из 

следующих этапов:  

4.2.1. Передача пожертвования осуществляется на основании договора. 

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. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит 

включению в Реестр объектов муниципальной собственности, право 

муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренной действующим законодательством.  

4.3. 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.  

4.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется 

муниципальным учреждением в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется 

руководителем муниципального учреждения. 



 

 

5.2. Расходование привлеченных средств муниципальным учреждением 

должно производиться строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвования, определенным благотворителем. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

 

6.1. При привлечении добровольных пожертвований руководитель 

муниципального учреждения обязан ежегодно представлять Администрации 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области письменный отчет об использовании средств. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель муниципального учреждения в 

установленном действующим законодательством порядке. 
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приказом директора  

Муниципального учреждения  
Григорьевский культурно – спортивный центр  

Заволжского сельского поселения  
Ярославского муниципального района  

Ярославской области 
от «_29_»___апреля____2015г.  №_36_  

 

Договор  

пожертвования  

(ОБРАЗЕЦ) 

 

  

Ярославская обл.,  
Ярославский р-н, п. Заволжье                                                     «____» __________ 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 учреждение Григорьевский 
культурно – спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора Штукиной Светланы Васильевны, 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 пожертвование в 
виде__________________________________________________________________________(далее – 

пожертвование) для ____________________________________________________ 

1.2. Стороны договорились, что пожертвование по настоящему Договору осуществляется в 
целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности на территории Заволжского сельского поселения (Ярославская 
обл., Ярославский р-н).  

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 пожертвование, предусмотренное пунктом 1.1. настоящего 
Договора. 
 2.2.2. Использовать пожертвование только в общеполезных целях, в соответствии 
с пунктом 1.1. настоящего Договора. 
 2.2.3. Представить Жертвователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента использования пожертвования, отчетность об использовании пожертвования, 
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. 



 

 

 2.2.4. 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 
без налично, на счет Одаряемого, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Расходы по 
перечислению пожертвования в виде денежных средств несет Жертвователь. 

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. 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

 

Одаряемый: 
150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, 
д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15 

ИНН/ КПП: 7627029643/ 762701001 УФК 

по Ярославской области (УФ 

Администрации ЯМР МУ Григорьевский 
КСЦ ЗСП ЯМР ЯО 844050017) 

БИК 047888001 

 

Директор 
________________/ С.В. Штукина/ 
М.п. 



 

 

Акт приема – передачи 
пожертвования в виде имущества 
по договору пожертвования 

№___ от «___»___________20__г. 
 

 

Ярославская обл.,  
Ярославский р-н, п. Заволжье                                                     «____» __________ 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 учреждение Григорьевский культурно – спортивный 
центр Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 
Штукиной Светланы Васильевны, 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:                                              Имущество передал: 
    Одаряемый                                                                   Жертвователь  
Директор __________/С.В. Штукина/                   ___________/____________/ 

  М.П.           

 



 

 

Утверждено 
приказом директора  

Муниципального учреждения  
Григорьевский культурно – спортивный центр  

Заволжского сельского поселения  
Ярославского муниципального района  

Ярославской области 
от «_29_»__апреля__2015г.  №_36_ 

 
Директору  
Муниципального учреждения  
Григорьевский культурно – спортивный центр  
Заволжского сельского поселения  
Ярославского муниципального района  
Ярославской области 
Штукиной С.В. 

от 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________ 
(Для физ.лица – Ф.И.О., адрес регистрации, паспортные данные: 
серия, номер, когда и кем выдан; для юрид.лица – наименование, 

место нахождения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

________________________________________________________________ 
(Для физ.лица – Ф.И.О. полностью; для юрид.лица – наименование) 

 

передаю(ет) Муниципальному учреждению Григорьевский культурно – спортивный центр  
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в 
качестве добровольного благотворительного пожертвования 

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

__________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 
использованию_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

«____»_______________201__г.                                                         ________________                                                                        
                                                                                                                   (подпись) 
 

Приложение: 
1. Договор пожертвования 


