


технической базы, охрану жизни и здоровья, либо решение иных задач, не 
противоречащих уставной деятельности МБУДО СЮТ и действующему 
законодательству Российской Федерации. 

2.4. Решение о необходимости привлечения целевых взносов принимается 
Управляющим советом с указанием цели их привлечения. Руководитель 
учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых 
средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная 
информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем 
их оповещения на родительских собраниях либо иным способом. Решение о 
привлечении целевых взносов должно содержать сведения о рекомендованном 
размере целевых взносов. 

2.5. Добровольные пожертвования МБУДО СЮТ могут осуществляться 
юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными 
представителями) учащихся. 

2.6. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе 
указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 
пожертвования имущества. Пожертвованное имущество используется одаряемым 
в соответствии с назначением имущества. 

2.7. Безвозмездное получение МБУДО СЮТ имущества может 
осуществляться по договору дарения или по договору пожертвования. 
 

3. Порядок привлечения безвозмездной помощи  
 

3.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать МБУДО 
СЮТ поддержку в виде безвозмездной помощи, а именно выполнять работы и 
оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее 
– оказание безвозмездной помощи). 

3.2. При оказании безвозмездной помощи между МБУДО СЮТ и 
жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ 
(оказание услуг) и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) 
руководителем МБУДО СЮТ и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных 
работ (оказанных услуг). 
 

4. Полномочия Управляющего совета 
 

4.1. В рамках настоящего положения к полномочиям Управляющего совета 
относится: 
- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности 
и развития МБУДО СЮТ; 
- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целевых 
взносов, которые будут внесены родителями (законными представителями) и 
иными физическими и юридическими лицами; 
- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств; 
- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на 
нужды МБУДО СЮТ. 

 
 



5. Ведение учета целевых взносов и добровольных пожертвований 
 

5.1. МБУДО СЮТ, являющееся получателем указанных целевых 
поступлений, обязано вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(понесенных) в рамках целевых поступлений. 

Документами, подтверждающими получение МБУДО СЮТ пожертвования и 
его целевое использование, являются: 

- договор пожертвования; 
- в случае безналичного перечисления платежное поручение, в котором в 

качестве назначения платежа указывается, что перечисляемые средства являются 
пожертвованием; 

- первичные документы, подтверждающие произведенные расходы. 
5.2. Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет 

МБУДО СЮТ через банки Российской Федерации. 
 

6. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям 
 

6.1. МБУДО СЮТ обязано на собраниях родителей в установленные сроки и 
форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 
жертвователями о направлениях использования и израсходованных суммах 
целевых взносов и добровольных пожертвований. Отчет должен содержать 
достоверную и полную информацию в доступной и наглядной форме. Для 
ознакомления с отчетом наибольшего числа жертвователей отчет размещается на 
официальном сайте МБУДО СЮТ. 

6.2. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о 
суммах поступивших средств, об израсходованных суммах по направлениям 
расходов рассматривается и утверждается Управляющим советом, о чем 
составляется соответствующий протокол заседания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Договор №_____ 
 

пожертвования денежных средств на определенные цели 
 
 

г. Рассказово                                                                               «______»_________20__г. 
 
 
[Наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем Жертвователь, в лице 
[должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании 
[правоустанавливающий документ], с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», именуемое в 
дальнейшем Одаряемый, в лице директора, Ф. И. О., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 
указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 
Пожертвование) в размере (сумма цифрами и прописью) руб. 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 
целей ____________________________________________________________________________ 
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 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого Пожертвование в 
течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора. 
2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 
1.2. настоящего Договора. Об использовании Пожертвования он обязан предоставить 
Жертвователю письменный отчет, а также давать Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 
Пожертвования. 
2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 
согласия Жертвователя. 

 
3. Ответственность Одаряемого 

 
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 Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 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.  
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 
 
 
Жертвователь:      Одаряемый 
 
 Управление  Федерального казначейства по Тамбовской 

области (МБУДО СЮТ л/с 20646У63590) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской обл. г. 
Тамбов 
ИНН: 6828003509          КПП: 682801001 
БИК  046850001 
Р/счет 40701810568501000003 
Л/с 20646У63590 
ОКАТО 68425000000 
КБК для родительской платы: 00000000000000000130 
Директор МБУДО СЮТ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


