
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учета пожертвований 

юридических и физических лиц в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия 

Васильевича Андреева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения, учета и надлежащего 

использования пожертвований, направленных на ведение уставной деятельности 

(развитие материально-технической базы, осуществление образовательного процесса и 

др.) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (в дальнейшем именуемое 

«Учреждение»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом 

Учреждения и другими нормативными актами, регулирующими финансовые отношения 

участников образовательного процесса по формированию и использованию средств, 

полученных в качестве пожертвований юридических и (или) физических лиц (родителей, 

законных представителей и др.). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители 

учащегося. 

«Целевое назначение» - в контексте данного положения содержание и ведение 

уставной деятельности Учреждения. 

«Пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях. 

«Общеполезная цель» - в контексте данного положения содержание и ведение 

уставной деятельности Учреждения. 

«Жертвователь» - российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее пожертвование. 

«Совет родителей» - орган самоуправления, который создается по инициативе 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся в Учреждении в целях учета 

мнения законных представителей несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и законных представителей, 

деятельность которого регламентируется положением о Совете родителей 

несовершеннолетних обучающихся учреждения. 



 

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Основными целями привлечения пожертвований от юридических и физических 

лиц в Учреждение являются: 

- укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов законных 

представителей учащихся; 

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий 

функционирования Учреждения; 

- приобретение необходимого Учреждению имущества; 

- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 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) Учреждение вправе привлекать 

дополнительные финансовые средства, в том числе за счет пожертвований жертвователей. 

Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной 

организации являются пожертвования (ст. 26 п. 1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

4.2. Решение о внесении пожертвований принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных 

средств) по определенному назначению, но может и не содержать такого условия. В таком 

случае пожертвование используется по усмотрению учреждения в соответствии с п.3.1. 

4.3. Периодичность и конкретную сумму пожертвований жертвователи определяют 

самостоятельно. 

4.4. Информация о возможности внесения пожертвований доводится до сведения 

законных представителей путем их оповещения на Совете родителей, либо иным 

способом. 

4.5. Запрещается отказывать гражданам в приеме учащихся в школу или исключать 

из нее из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять 

пожертвования. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТА ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Пожертвования в денежной форме вносятся через учреждения банков и 

зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

5.2. Для получения пожертвований в натуральной форме (строительные и другие 

материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные инструменты, сценические 

костюмы, ноты и т.д.) заключается договор о пожертвовании (Приложение №2) на 

основании заявления жертвователя (Приложение №1). Переданное имущество 

оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи (Приложение №3) и 

приходуется на баланс Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

Стоимость передаваемого имущества определяется сторонами. 

 

6. РАСХОДОВАНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

6.1. Смета расходования и использования пожертвований согласовывается с 

Советом родителей и утверждается директором Учреждения. В случае необходимости в 

течение года в смету расходов могут быть внесены изменения и дополнения по 

согласованию с Советом родителей. 

6.2. Учреждение отчитывается о расходовании и использовании пожертвований 

перед Советом родителей. 



6.3. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет Учреждение по 

объявленному целевому назначению (при наличии условия) или в общеполезных 

уставных целях без целевого назначения. 

6.4. Пожертвования для ведения уставной деятельности Учреждения 

распределяются по кодам бюджетной классификации в соответствии с приказом Минфина 

России ОТ 01.07.2013 №65н Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации и могут использоваться на: 

- оплату Интернет-услуг, телефонной связи, 

- оплату расходов по служебным командировкам, 

- оплату транспортных услуг, приобретение проездных билетов, 

- оплата коммунальных услуг, 

- оплату договоров на проведение текущего ремонта имущества, находящегося на 

балансе Учреждения и оплата работ и услуг по содержанию имущества, 

- оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и 

санитарными организациями и прочих услуг, 

- оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и прочих расходов, 

- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

строительных материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и других 

материальных запасов, 

- приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей и прочих основных 

средств, 

- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставной деятельности Учреждения. 

6.5. Не допускается направление пожертвований на увеличенные фонда заработной 

платы работников Учреждения. 

6.6. Поступление на лицевой счет Учреждения пожертвований не является 

основанием для уменьшения размера финансирования Учреждения за счет средств 

бюджета. 

 

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

7.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Учреждением 

пожертвований осуществляется учредителем. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка получения, учета и использования пожертвований. 

 

 

 

Принято Советом родителей  

Протокол от 31.08.2016 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору Учреждения  

от ____________________________ 

        ______________________________ 
   (Ф.И.О. Жертвователя) 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Жертвователя, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________________ 

по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования 

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

_____________________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ________________ 202__г.                                       ____________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ДОГОВОР О ПОЖЕРТВОВАНИИ № ____ 

 

г. Тверь                                                                                            «___» _________202_ г. 

 

_________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «Жертвователи», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича 

Андреева», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице директора Богдановой 

Натальи Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает: 

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

_____________________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

на основании акта приема-передачи (далее - Пожертвование) Получателю. 

1.2. Общая ценность пожертвования составляет ____________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Жертвователь передает пожертвование в пользование Получателю в течение 1 

(одного) дня с момента подписания настоящего Договора. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

иными нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один находится у Жертвователя, второй - у Получателя. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. _________________________ 

Паспорт ________________________   

Выдан  _________________________ 

Адрес фактического проживания: 

________________________________ 
________________________________ 

Телефон: ________________________ 

_________________(______________) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева 

Адрес: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, дом 11 

ИНН/КПП 6905060381/ 695001001 

ОГРН:1026900566252 

л/с 002030047 в департаменте финансов 

администрации города Твери 

Директор 

____________________ (_______________) 

 

 



Приложение №3 

 

 

Акт 

Приема-передачи материальных ценностей. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

___________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что комиссией принято от ___________________________ 

материальные ценности:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

на общую сумму ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

      ______________________ (__________________) 

______________________ (__________________) 

______________________ (__________________) 

______________________ (__________________) 

 


