
УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ № Ш 
от «ГУ » / / 20 /5г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
«ЛОМОНОСОВСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

1, Общие положения. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном учреждения 
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский 
Дворец культуры» (далее -Положение) разработано в соответствии с Российским 
законодательством: 
- Гражданским кодексом РФ 
- Бюджетным кодексом РФ 
- Налоговым кодексом РФ 
- Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организаций» от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3, 
-Уставом муниципального учреждения культуры муниципального образования 
«Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры». 
Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц МУК «Ломоносовский ДК» 
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
1.2.1. имущество: вещи, деньги находящихся в собственности физических и 
юридических лиц; 
1.2.2. целевые взносы: добровольная передача юридическими или физическими 
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 
должны быть использованы по целевому назначению; 
1.2.3. добровольное пожертвование: дарение вещи (включая деньги) или права в 
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - развитие 
Учреждения; 
1.2.4. жертвователь: юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос; 
1.2.5. Законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 
посещающих учреждение; 
1.2.6. Одаряемый: муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры», принимающее 
целевые взносы, добровольные пожертвования от жертвователей на основании 
заключенного между сторонами договора о целевых взносах и добровольных 
пожертвованиях; 
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 
муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 



Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» являются добровольные взносы 
родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, любая добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной ) передаче 
имущества, в том числе денежных средств и имущественных прав, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
1,5, Привлечение дополнительных источников финансирования в виде добровольных 
пожертвований является правом, а не обязанностью учреждения. 
1.7. Добровольные пожертвования могут привлекаться в муниципальное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский 
Дворец культуры» как от родителей детей, посещающие в учреждении, так и от 
других физических и юридических лиц (далее - Жертвователей), изъявивших желание 
сделать благотворительные пожертвования» 

2. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований (целевых 
средств) 

2.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения 
уставной деятельности учреждения, в том числе: 
-для улучшения материально-технической базы учреждения и улучшения условий 
пребывания посетителей в учреждении; 
-оплату взносов на участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и смотрах; 
- приобретение оборудования и инвентаря для проведения мероприятий; 
- проведения соревнований, праздничных, культурно-массовых, просветительских 
мероприятий и мероприятий, связанных с памятными датами; 
- оплату договоров гражданско-правового характера с физическими лицами при 
проведении мероприятий; 
- создание интерьеров, эстетического оформления учреждения, текущий и 
капитальный ремонт помещений, благоустройство территории; 
- оплату договоров на содержание, проведение текущего и капитального ремонта 
имущества, находящегося на балансе учреждения; 
- решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 
действующему законодательству Российской Федерации. 
2.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих 
добровольных пожертвований. 
2.3. Пожертвования могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 
Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертвований не может 
сопровождаться какими-либо последствиями для посетителей. 
2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном 
личном труде Жертвователей (в т. ч. родителей) по ремонту помещений учреждения, 
уборке помещений и прилегающей к зданию учреждения территории, оказании 
помощи в проведении мероприятий и т. д. 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований (целевых взносов) 

3.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в МУК 
«Ломоносовский ДК» на основании заявления о пожертвовании (Приложение 1) , от 
юридических лиц - на основании договора пожертвования (Приложение 2). 
3.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 



вносятся: 
- на расчетный счет учреждения (по учету средств, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности) в безналичной форме; 
- в кассу учреждения наличными денежными средствами с выдачей юридическому, 
физическому лицу соответствующего документа, подтверждающего внесение 
денежных средств. 
33. В платежном документе обязательно указывается целевое назначение взноса. 
3.4. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в 
обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-передачи (актом 
выполненных работ, оказанных услуг), который является неотъемлемой частью 
договора пожертвования имущества.( Приложение №3, №4) Имущество ставится на 
баланс учреждения в соответствии с действующим законодательством. Стоимость 
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами 
договора. 
3.5. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное 
назначение. 
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества (ст. 582 ГК РФ). 
3.6. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с 
Инструкцией по бюджетному учету. 

4. Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов) 

4.1. Расходование привлеченных денежных средств МУК «Ломоносовский ДК» 
должно производиться строго в соответствии с целевым назначением. 
4.2.Расходование привлеченных пожертвований осуществляется на основании 
приказа директор МУК «Ломоносовский ДК». 
4.3. Использование добровольных пожертвований должно осуществляться на 
основании сметы расходов, утвержденной директором МУК «Ломоносовский ДК». 
4.3, Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 
Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 
Жертвователя, а в случае смерти гражданина- жертвователя или ликвидации 
юридического лица - жертвователя - по решению суда. 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 
пожертвований 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения на 
цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя. 
5.2. Использование пожертвованного имущества не по назначению, указанному 
Жертвователем, или изменение этого назначения с нарушением правил дает право 
Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 
пожертвования. 
5.3. Для юридических лиц МУК «Ломоносовский ДК» предоставляет письменные 
отчеты об использовании благотворительных пожертвований в соответствии. Для 



физических лиц по запросу от них. 
5.4. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет 
директор МУК «Ломоносовский ДК». 

6. Заключительная часть 

6.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом по 
учреждениях 
6.2.. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 



Приложение №1 к Положению 
о добровольных пожертвованиях 

в МУК «Ломоносовский ДК» 

Форма заявления 

Директору МУК «Ломоносовский ДК» 

от 

Заявление 

Я 
паспорт 
серии № выданный 

Передаю по собственному желанию 

Указывается вид пожертвования : денежные средства или материальные 
ценности 

Добровольное пожертвование предназначено: 

(Указать на какие цели) 

Дата и " 

Подпись 

Расшифровка 

В соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», даю своё 
согласие МУК «Ломоносовский ДК» на 
обработку своих персональных данных. 

Подпись В соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», даю своё 
согласие МУК «Ломоносовский ДК» на 
обработку своих персональных данных. 



Приложение №2 к Положению 
о добровольных пожертвованиях 

в МУК «Ломоносовский ДК» 

ДОГОВОР 
благотворительного пожертвования денежных средств (форма) 

г. Архангельск « » 20 г. 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» именуемое в дальнейшем «Благополучатель». в 
лице директора , 
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту - Стороны) 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Благотворитель обязуется безвозмездно передать в 
собственность Благополучателю денежные средства в сумме 
(прописью) рублей в 
целях, указанных в пункте 3.1 договора. 
1.2.Благополучатель обязуется принять пожертвование и использовать его в 
соответствии с указанным назначением. 
1.3. Благотворитель подтверждает, что осознатет суть подписываемого договора и 
обстоятельства его заключения. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Передача денежных средств осуществляется посредством внесения их в кассу 
учреждения с момента заключения настоящего договора или перечисления на 
расчетный счет учреждения. 
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему денежных средств 
отказаться от пожертвования. Отказ от пожертвования должен быть совершен в 
письменной форме. В этом случае договор пожертвования считается расторгнутым. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Благополучатель обязан использовать денежные средства на оплату товаров, работ 
или услуг приобретенных для учреждения 

3.2. Благополучатель обязуется вести раздельный учет денежных средств полученных 
на основе настоящего договора, от других средств которыми он владеет и пользуется. 
3.3. Если использование денежных средств в соответствии с установленным 
назначением окажется вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, 
денежные средства могут быть использованы по другому назначению лишь с согласия 



Приложение №3 к Положению 
о добровольных пожертвованиях 

в МУК «Ломоносовский ДК» 

Форма заявления 

ДОГОВОР 
пожертвования имущества 

г.Архангельск « » 20 г. 

именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в 
лице директора . 
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту - Стороны) 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Благотворитель безвозмездно, в благотворительных целях, передает в качестве 
пожертвования в собственность Благополучателя следующее имущество: 
п/п Наименование Количество Сумма,руб. 

Общая стоимость 
Пожертвованиясоставляет руб. коп. 

(сумма прописью) 

Благополучатель использует имущество в целях 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Благотворитель обязуется передать Благополучателю имущество, указанное в п. 
1.1 настоящего договора. 
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 
отказаться. Отказ Благополучателя от Пожертвования должен быть совершен в 
письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с 
момента получения Жертвователем письменного отказа. 
2.3. Благополучатель обязан использовать имущество исключительно в целях 
указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.4. Благополучатель обязуется вести раздельный учет имущества полученных на 
основе настоящего договора, от другого имущества, которым он владеет и пользуется. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Передача Пожертвования осуществляется со дня подписания настоящего 
Договора. Доставка Пожертвования осуществляется за счет Благотворителя. 



3.2.Передача Пожертвования осуществляется в месте нахождения Благополучателя 
посредством его вручения с одновременным вручением сопроводительных 
документов на имущество, составляющее Пожертвование. 
3.3.Стороны составляют двусторонний Акт приема передачи имущества. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, должны 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения принятых на себя обязательств. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем 
составляется дополнительное соглашение, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом и данным договором. 
4„4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Благополучатель 
МУК «Ломоносовский ДК» 
ИНН 2901017437/КПП 290101001 
Телефон ответственного лица: 8(8182) 61-86-63 
е-таП: 10пюп080Ус1к@уапс1ех.ги 
Адрес: 163062 г.Архангельск, 
ул. Никитова, д. 1 
Банк: Отделение Архангельск БИК: 041117001 
р/с 40701810340301170147 
л/с 20245Ю00250 

Благотворитель 
ФИО паспортные данные, адрес проживания 



Приложение №4 к Положению 
о добровольных пожертвованиях 

в МУК «Ломоносовский ДК» 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА (форма) 
г.Архангельск « » 20 г. 
* (ФИО), 
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны и Муниципальное 
учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Ломоносовский Дворец культуры» именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в 
лице директора , 
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту - Стороны) 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования имущества 
от " " г. «Благотворитель» передал, а «Благополучатель» принял 
следующее имущество. 

и/и Наименование Количество Сумма,руб. 

2. Техническое состояние имущества: 
3. Документы на имущество: 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 
является неотъемлемой частью Договора пожертвования от 11 " 20 г. 

Благополучатель 
МУК «Ломоносовский ДК» 
ИНН 290101743 7/КПП 290101001 
Телефон ответственного лица: 8(8182) 61-86-63 
е-таП: 10т0п080уёк@уапс1ех.ги 
Адрес: 163062 г.Архангельск, 
ул. Никитова, д. 1 
Банк: Отделение Архангельск БИК: 041117001 
р/с 40701810340301170147 
л/с 20245Ю00250 

Благотворитель 
ФИО паспортные данные, адрес проживания 


