Законные представители- родители, усыновители, опекуны, попечители детей, посещающих
учреждение.
Целевые взносы- добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе
законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по
объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение развитие образовательного учреждения.
Добровольное пожертвование- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – развитие учреждения.
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.
Благополучатель – лицо получающее благотворительные пожертвования от благотворителей. В
настоящем Положении понятия «благополучатель» и «учреждение» используются в равных
значениях.
Безвозмездная помощь (содействие)- выполняемые для учреждения работы и
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе
юридическими и физическими лицами.
3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
3.1. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не требуется
разрешения и согласия учредителя.
3.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств зачисляются на
лицевой внебюджетный счет учреждения в безналичной форме расчетов.
3.3. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого
учреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, охрану
жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период воспитательно-образовательного
процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и
действующему законодательству Российской Федерации.
3.4. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юридическими и
физическими лицами, в том числе законными представителями.
3.5. При внесении добровольных пожертвований благотворитель вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования
имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение№1);
3.6. Руководитель учреждения организует с помощью бухгалтерии раздельный бухгалтерский учет
целевых взносов и добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и
налогового законодательства.
3.7. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей
передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии с
приложениями №№ 1,2 к настоящему Положению и подписываются руководителем
учреждения и благотворителем.
4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие).
4.1. В рамках настоящего Положения благотворитель может оказывать учреждению
поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять для учреждения работы
и оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее – оказание
безвозмездной помощи).
4.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и благотворителем заключается
договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) и подписывается по окончанию работ
(оказанию услуг) руководителем учреждения и благотворителем акт сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг).

5. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов
и добровольных пожертвований
5.1. Учреждение ведет через бухгалтерию обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый
учет всех операций целевых взносов и добровольных пожертвований, для использования которых
установлено определенное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при наличии
первичных учетных документов, сформированных в соответствии с требования федерального закона
о бухгалтерском учете.
5.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер приходует их на основании
банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр платежей). Целевые
взносы благотворители вносят на лицевой внебюджетный счет учреждения через кассу отделения
почты, банки Российской Федерации.
5.3. Налоговый учет в учреждении ведется в бухгалтерии с обязательным предоставлением отчета о
целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в
рамках пожертвования, целевых поступлений, в составе налоговой декларации по налогу на прибыль.
Сведения налоговой декларации должны соответствовать данным налоговых регистров,
утвержденных Учетной политикой учреждения.
5.4. В платежном документе в графе «назначение платежа пожертвования по договору «№… от… ».
В случае указания иных назначений в платежном документе сумма пожертвования облагается
налогом в соответствии с налоговым законодательством.
6. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям
6.1. Учреждение предоставляет Учредителю, в налоговый орган отчеты по установленной
форме в установленные законодательством сроки.
6.2. Учреждение в установленные сроки и форме, но не реже одного раза в год, публично
отчитываться перед благотворителями, о направлениях использования и израсходованных суммах
целевых взносов и добровольных пожертвований. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа
благотворителей отчет может быть размещен по группам на информационных стендах учреждения и
в обязательном порядке на официальном сайте учреждения.
7. Ответственность
7.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение
порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привлечением и использованием
целевых взносов, добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.
8. Особые положения
8.1. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к внесению законными
представителями целевых взносов, добровольных пожертвований.
8.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных денежных
средств работниками учреждения.

Приложение №1
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах

Договор о благотворительном пожертвовании №
Санкт-Петербург

«___» _______ 20 г.

(физическое лицо или наименование организации)
в дальнейшем «Благотворитель» в лице ___________________________________________
( Должность и ФИО)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(Наименование учреждения образования)

Калининского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем именуемое «Благополучатель» в
лице директора _____________________, действующего на основании Устава с другой
стороны, руководствуясь Федеральным законом РФ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Благотворитель
безвозмездно
передает
следующее
имущество:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________
для использования его__________________________________________________________
1.1.

(указать цель назначения)

1.2. Благополучатель принимает указанное имущество в качестве благотворительного
пожертвования от Благотворителя на ведение уставной деятельности учреждения.
2. Обязанности сторон
2.1. Благотворитель принимает на себя обязательства по доставке имущества по адресу
указанному в реквизитах.
2.2. Благополучатель принимает на себя обязательства:
2.2.1. По целевому использованию полученного имущества.
2.2.2. По обеспечению предоставления возможности контроля Благотворителя за целевым
использованием благотворительного пожертвования.
2.2.3. По предоставлению общественности и государственным органам информации об
оказываемом благотворительном пожертвовании в форме своей отчетности.
3. Действие договора
3.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания
сторонами.
4. Ответственность сторон
4.1. По требованию одной из Сторон Договор может быть, досрочно расторгнут, если
будут существенно нарушены условия одной из сторон.

5. Дополнительные условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон
Благополучатель:
Наименование учреждения ___________

_______________________________
_______________________________
Адрес _________________________
_______________________________
_______________________________
Руководитель учреждения ____________
_______________________________
М.П.

Благотворитель:
ФИО ___________________________

____________________________
____________________________
Адрес _______________________
____________________________
____________________________
Паспортные данные _____________
____________________________
____________________________

Договор пожертвования денежных средств

г.______________________

"____" _________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

_________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуем__ в дальнейшем "Благотворитель", в лице _______________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующ___ на основании __________________________________,
(правоустанавливающий документ)
с одной стороны, и _____________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
именуем___ в дальнейшем "Благополучатель", в лице ________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующ___ на основании _________________________________________,
(правоустанавливающий документ)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю в собственность
на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора пожертвование)
в
размере
______________________________________________________________ руб.
(Сумма цифрами и прописью)
Образовательное учреждение вправе привлекать согласно ст. 54 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные финансовые
средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или
юридических лиц, в том числе иностранных.

1.2. Пожертвование передается в собственность Благополучателю на осуществление
следующих целей:
1.2.1. функционирование и развитие Образовательного учреждения;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.6. прочая уставная деятельность.
1.3.
Указанные
в
п.
1.2.
цели
использования
пожертвования
соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в статье 2
Федерального закона N 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется перечислить на лицевой счет Благополучателя, открытый в
Комитете
финансов
Санкт-Петербурга,
пожертвование в течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в письменной
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Благотворителем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать пожертвование исключительно в
целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. Благополучатель обязан вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. Об использовании
пожертвования он обязан предоставить Благотворителю письменный отчет, а
также давать Благотворителю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и
иной документацией, подтверждающей целевое использование пожертвования.
2.4. Если
использование
пожертвования
в
соответствии
с
целями,
указанными
в
п. 1.2
настоящего
Договора,
становится
невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то пожертвование может быть использовано
Благополучателем в других целях только с письменного согласия Благотворителя.
3. Ответственность Благополучателя
3.1. Использование пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в
п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае
отмены договора пожертвования Благополучатель обязан возвратить Благотворителю
пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться
сторонами
путем
переговоров.
При
недостижении
согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон
Благотворитель

Благополучатель

Подписи сторон:
Благотворитель

Благополучатель

Приложение №2
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах

АКТ
приема-передачи к договору о благотворительном пожертвовании
Санкт-Петербург

______________г.

_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Благотворитель», с одной
стороны, и ____________________________________________, в дальнейшем именуемое
«Благополучатель», в лице ________________________________, действующей на основании Устава,
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Благотворитель передал в качестве
добровольного пожертвования в безвозмездное пользование _________________________________
следующие материальные ценности:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
а Благополучатель принял и поставил на учет добровольно пожертвованные следующие
материальные ценности:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Стороны не имеют взаимных претензий и считают, что условия по Договору о
благотворительном пожертвовании выполнены обеими сторонами в полном объеме.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Благополучатель
Директор
_______________
подпись

Благотворитель

_____________________________
расшифровка подписи

