
 

 

финансовых средств на определенные цели, связанные с его уставной 

деятельностью. При привлечении целевых взносов между Благотворителем и 



Учреждением заключается договор согласно приложению №1, в котором 

указываются цели, на которые необходимо направить средства целевого 

взноса. 

2.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов родителей 

(законных представителей) спортсменов. или иных лиц принимается Общим 

собранием с указанием цели их привлечения. 

2.3. Директор Учреждения предоставляет расчеты предполагаемых расходов 

и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных 

целей. Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на групповых родительских 

собраниях.  

2.4. Решение о внесении целевых взносов в Учреждение со стороны иных 

физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с 

указанием цели реализации средств, а также по предварительному 

письменному обращению Учреждения к указанным лицам.  

2.5. Целевые вносы в виде денежных средств зачисляются на лицевой счет 

Учреждения в безналичной форме расчетов. Реквизиты для внесения 

внебюджетных средств размещены на официальном сайте Учреждения. 

2.6. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 

Директор Учреждения по объявленному целевому назначению по 

согласованию с органами самоуправления школы, принявшими решение о 

привлечении средств. 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться 

юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями).  

3.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических 

или физических лиц вносятся ими на расчетныйсчет Учреждения.  

3.3. Иное имущество (пожертвования или дарения) оформляется договором 

пожертвования, актом приема-передачи (приложение 2) и ставится на баланс 

Учреждения.  

3.4. Учреждение использует добровольные пожертвования на расходы, 

связанные с его уставной деятельностью.  

3.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор 

Учреждения.  

3.6 Инициатива о привлечении добровольных пожертвований может 

исходить от директора Учреждения, Педагогического совета или иного 



органа самоуправления Учреждения, а также от родителей (законных 

представителей) спортсменов, иных юридических или физических лиц. 

3.7 Размер пожертвования определяется каждым из родителей (законных 

представителей) самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей.  

3.8 Отчетность по целевым взносам и пожертвованиям осуществляется на 

публичном отчете руководителя 1 раз в год.  

4. Порядок расходования внебюджетных средств 

4.1. Расходы внебюджетных средств цели которых не определены 

жертвователями осуществляются на содействие деятельности в сфере 

образования, в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг физическими  лицами; 

4.2. Расходование целевых взносов осуществляется на цели и в сроки, 

указанные в договоре между благотворителем и Учреждением (приложение 

№1). 

4.3. Расходование добровольных пожертвований осуществляется на 

основании решения директора Учреждения. 

5. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования  

внебюджетных средств 

5.1. Директор Учреждения отчитывается перед юридическими или 

физическими лицами, осуществляющими благотворительный целевой взнос 

или добровольное пожертвование о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств. 

5.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование целевых 

благотворительных взносов и добровольных пожертвований. 

5.3. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования 

внебюджетных средств осуществляют муниципальные и государственные 

контролирующие органы. 

5.4. Учет поступивших внебюджетных средств на расчетный счет 

Учреждения и отчет об их использовании осуществляет экономист 

Учреждения. 

5.5. Директор Учреждения отчитывается о расходовании внебюджетных 

средств один раз в год на общем собрании трудового коллектива. 

 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА (СБОРА) №_______ 

 г. Ставрополь                                                     «___»_______________ 20__г.  

 

МБУ СШ №1 г. Ставрополя(далее – Учреждение) в лице директора Ерёмина 

Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

 

именуемом в дальнейшем «ВНОСИТЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА», с другой 

стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ» заключили Договор о 

нижеследующем: 

1.«ВНОСИТЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА» в соответствии со ст. 1 ФЗ от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», ГК РФ и настоящим Договором 

добровольно, бескорыстно и безвозмездно передает, а «Учреждение» 

принимает в качестве пожертвования принадлежащие «ВНОСИТЕЛЮ 

ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА» на праве собственности денежные средства в размере 

_______ (_______________________________________) руб. для:  

__________________________________________________________________ 
(указать цели взноса) 

 2. «ВНОСИТЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА» вносит через банк денежные 

средства единовременно в полном объеме. 

3. «Учреждение», принимая пожертвование, обязуется:  

- использовать полученные по настоящему Договору денежные средства 

согласно с п. 1 Договора;  

- вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованных денежных средств;  

- если использование целевого взноса (сбора) в соответствии назначением п. 

1 невозможно, он может быть использован по другому назначению, лишь с 

согласия «ВНОСИТЕЛЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА»; 

- использовать средства целевого взноса в срок до________ ______ г. 

 - предоставить информацию и отчет об использовании целевого взноса 

(сбора). 

4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

«СТОРОНАМИ» и действует до момента выполнения «СТОРОНАМИ» 

своих обязательств по Договору.  

5. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному 

соглашению «СТОРОН».  «ВНОСИТЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА» имеет 

права требовать отмены пожертвования, если денежные средства 

использованы не по назначению п. 1 настоящего Договора.  



6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями «СТОРОН» в письменной форме. 

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой «СТОРОНЫ». 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР № _____ 

Пожертвования имущества муниципальному бюджетному учреждению  

спортивной школе № 1  

г. Ставрополя 

 

г. Ставрополь                                                  «___»_______________ 20__г.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 1 г. 

Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Ерёмина Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и    

__________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

__________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственные цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по 

тексту договора – Пожертвование) в виде товара 

__________________________________________________ в количестве 

__________шт. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

осуществление целей, установленных решением органа самоуправления 

Учреждения о привлечении пожертвований.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в 

течение 30 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи пожертвования от 

него отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен 

в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.  

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в 

целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.  

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 

к настоящему Договору.  

2.5. 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.  



2.6. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование пожертвования.  

 

3. Ответственности сторон 

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, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При не достижения согласия, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору 

пожертвования 

имущества №____ 

от «___»_______20___г. 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. Ставрополь                                                           «____»  ____________201__г.   

   _____________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем «Жертвователь»,   действующий  на основании  

__________________________________________________________________ 

с одной стороны и МБУ СШ №1 г. Ставрополя(далее – Учреждение) 

именуемое в дельнейшем «Одаряемый» в лице директора Ерёмина Ильи 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили 

настоящий акт (далее – АКТ) о нижеследующем.   

1. Во исполнение п 1.1. Договора пожертвования от «___»_________ 201__г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

№ Наименование имущества Количество Сумма, руб. 

1    

2    

 

Документы на имущество, сертификат соответствия качества 

______________________________. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от «____» 

______________201__г. 

Подписи сторон 

 

 


