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полохtЕниЕ
о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвоваIIий

физических и юридических лиц

I. общие положения
l. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГражлаI{ским, Бюдхtетtlым

кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федераulли от 09.10.1992 N 3612-1

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральными законами о,г

l 1.08.1995 N l35-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях", от 06,10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

2, Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Госуларственному бтодltсет}lому учреждению)
культуры города Севастополя кСевастопольский центр культуры и искусств) (далее

учреждение).
З. Под добровольными пожертвованиями в настоящем Пололtегlии понимаIотся

пожертвования физических и юридических лиц учреждению, осуществляемые на добровольной
и бескорыстной основе в формах, предусмотренных для осуществления благотворительт{ых
пожертвований в порядке, установленном лействующим законодательсl'во]\{.

II. Цели и задачи
1. .Щобровольные пожертвования физических и Iоридических лиц привлекаюl,ся

учреждениями в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2, .Щобровольные пожертвования используются адми}{истрациеЙ учреждения по

собственному усмотрению на:
2.1, реализацию концепции развития учреждения;
2.2. у лучшение материЕLпьно-технического обеспечения учреждения;
2,З. проведение мероприятий.

III . Порядок привлечения добровольных пожертвоваrlиii
l. Пожертвования физических или юридических лиц могут привJIекатьсr] учре)(дением

только на лобровольной основе.
2, Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования

своих пожертвований.
3. Администрация учреждения вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме

к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием
цели привлечения добровольных пожертвований.

IV. Порялок приема и учета добровольных пожертвоваtlий
l. !обровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими

лицами учреждению в форме: передачи в собственность имущества, в том числе деFIежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами вла/Iения.

пользования и распоряжения любыми объектами права собственностLI, выпол}{ения работ,
предоставления услуг.

!обровольные пожертвования могут также выра}каться в лобровольном безвозмездном
личном труде гра}кдан, в том числе по ремонту, уборке помеIцений учреждения и llрилегаюшlей
к нему территории, ведении спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ,
оказании помощи в проведении мероприятий.



2, Передача пох(ертвования осуществляется физическими лицами на основании

Заявления, юридическими лицами на основании Щоговора согласно приложениям N 1 и N 2 к
настоящему Подоrr,.нию. flоговор на добровольное пожертвование может быть заключен с

физическим лицом по желанию гражданина.
З. Поясертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическИми лицами В

кассу уt{рея(дения с оформлением приходного кассового ордера, либо уполномоченному лицу,

утвержденному приказом руководителя учреждения, с оформлением квитанции.

похсертвования в безналичном порядке вносятся физическими или юридическими лицами

через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи.

пожертвования в виде денежных средств перечисляются на лицевой счет учреждения по

приносящей доход деятельности, В платежном документе должно быть указано целевое

назначение взноса.
4. Поrкертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, которыЙ

является неотъемлемой частью договора пожертвования.
при поlкертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр объектов

муниципшlьной собственности, право муниципальной собственности подлежит государственной

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
стоимосr.ь передаваемого имушества, вещи или имущественных прав определяется

сторонами договора.
5. Учет добровольных пожертвований осуIцествляется учреждением в соответствии с

действующим федеральным законодательством,

V. Порядок расходования добровольных пожертвований
1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель

учреждения в соответствии с утверх(денной сметой доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

2. Расходование tlривлечеttных средств учреждением должно производиться строго в

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или

юридическими лицами,
З, Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фОНДа

заработной платы работников учреждения, оказание им материiLльноЙ помоЩи.

VI. о,гветственность и обеспе.tение контроля расходования добровольных пожертвований
1. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвованиЙ несет

главный бухгалтер учреждения.
2. В случае нарушения учреждением порядка привлечения, расходования и учета

добровольных пожертвований руководителем Главного управления кУлЬТУры ГОРОДа

Севастополя может быть принято решение о привлечении руководителя учреждения к

установленной действующим законодательством ответственности.
З. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об их использовании.



(севастопольский

Приложение N 1

к Полох<ению
о порядке привлеI{ения,

расходования и учета лобровольных
пожертвований физических и

юридических лиц

l(ирек,гору ГБУК
центр куJIьтуры и искусств)

Зенину И.А.

от

(Ф.И.О, гражданиIrа, (указt,lвается
по желанию жертвователя))

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
, (Ф.и.о.

физического лица,
жертвователя) по

уполномоченное

паспортные данные, адрес
собственному }келанию
лицо) в качестве

места жительства, (указывается
передаю учреждению' (лично
пожер,гвоI]ания

по )KеJIaIII.JIo

или через

права и т.п., если вещь не одна -
вещей).
!аю согласие на обработку своих

(денежные средства (суплма), I,IMyIItecl,t]o.

перечисление, указываются индивидуализируюiцие признаки

персональных данных.

г,20
(полпись)



Приложение N 2
к Положению о порядке привлечения,

расходования и учета добровольных
пожертвований физических и

юридических лиц

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР N
на лобровольное пожертвование государственному бюджетному учреждению культуры города

Севастополя кСевастопольский центр культуры и искусств)

г. Севастопольг.20

Госуларственное бюджетное учреждение
центр культуры и искусств), именуемое в

Игоря Анатольевича, действующего
и

культуры города Севастополя <Севастопольмкий
дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Зенина
на основании Устава, с одной сторо}lы,

физи.lеского

(полное наименование организации, Ф.И.О.
Jl l] I lir. паспор,I,IIые данные, место жительства) лице

,

(Ф.и.о. руководителя, и Ilого уполномоченного
(Устава, положения,

лица организации)
дсйствуlощего на осIIовании доверенности и др.),

'именуемые "Стороны",именусN,Iый в да;rьнейшем "Жертвователь", с другой стороны, а вместе
закJlIочили настоящий !оговор о ни}кеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1 . Одаряемый принимает от Жертвователя добровольное поя(ертвование в виде

(денежные средства (сумма), имуrцество, права и т.п., если вещь не одна
перечисление, указывается индивидуализирующие признаки вещей).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДАРЯЕМОГО
2.1. Одаряемый вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. !оброво.IIь}Iое 1lожертвовtll{ие носит целевой характер и подлежит использованию

(заполняется слччае
определения цели пожертвования).

3, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖЕРТВОВАТЕЛЯ
3.1. Жертвователь вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие
ГосуларственIIого бюдлсетлtого учреждения культуры города Севастополя <Севастопольский
центр культуры и искусств).
3.2. Жертвователь имеет право получать ежеквартаJIьные отчеты от руководителя учреждения о

целевом использовании денежных срелств (имущества), переданного по настоящему договору.

4. суммА договорА
4.1. Сумма [оговора (стоимость
цифрами и прописью).

5.

5.1. Настояrций ffоговор вступает
20

имупIества) составляет (указывается

б. порядок рАзрЕшЕния споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Щоговора,
булут IIо возможности разрешаться путем переговоров мехtду сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
в силу с момента подписания его сторонами и действует по
г.



6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они булут разрешаться l]

порядке, установленном действуюlцим законодательством Российской Фелерации.

7. Форс-мАжор
7 .|. Стороны освобождаются от ответственrIости за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему !оговору, если оно явиJ]ось следствием причи}l
непреодолимой силы, а именно: поя(ара, наводнения, земJIетрясен.ия, изменения действуtоll(еt,о
законодательства, военных действий и других событий, при которых испоJIIIение настоящего

.Щоговора становится невозможным.

8. прочиЕ условия

8.1. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплrIрах на русском ,Iзыке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.2. Любое изменение и дополнение настоящего fiоговора иN{сет силу только llpll lIocTIJ)IteIlиtl
взаимного согласия Сторон и только в письменной форме.
8.3. Настояtций .Щоговор выражает все договоренные условия и понимание между Сторонаплlл в

отношении всех упомянутых в настоящем ffоговоре BotlpocoB, при эl,ом l]ce llре/{ы/tуIrtие
обсуждения, обещания Сторон, если таковые имеJIись, кроме упомянутых в настояlцем

!оговоре, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9. АдрЕсА, рЕквизи]-ы и гIодписи сторон
ОДАРЯЕМЫЙ:

Госуларственное бюджетное учреждение
культуры города Севастополя
кСевастопольский центр культуры и

искусств)
2990|l, г. Севастополь, ул. Ленина, д.25
огрн l149204069з43
ИНН/кПП: 92045085 1 1 / 920401001
Р/с 4060l8109671 l 1000001
Банк: отделение Севастополь г.

севастополь
Лl с 207 46Щ8б530 осн,127746Щ86530 цел.
Бик 04671 l001
Тел. 8(692)54-49-48
e-mail: sckii@mail.ru

flиректор

}IttaPTBOBATti.]Ib:

И.А. Зенин
мп

В случае пожертвования имущества Сторонами к !оговору состаlвляется акт
приема-передачи, а в случаях, установленных действуtоtlцим закоIIодательс1,I]оi\I,

осуtцествляется государственная регистрация права I{a не/Iви )ки м ое имуtt(естl]о.


