
 



№ 2). 

1.1. Пожертвования в виде денежных средств оформляются договором (приложение № 

3) и осуществляются на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет 

Центра (приложение №4). Сумма пожертвований (взносов) определяется физическим или 

юридическим лицом. В платежном документе указывается целевое назначение взноса. 

1.2. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью договора пожертвования.  

1.3. При пожертвовании недвижимого имущества последнее подлежит включению в 

Реестр объектов муниципальной собственности. Право муниципальной собственности 

подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяется сторонами договора. 

1.4. Добровольные пожертвования в виде услуг по улучшению материально-технического 

обеспечения Центра, проведению ремонтно-строительных работ, уборке помещений 

Центра и прилегающей к нему территории, массовых мероприятий и другие могут быть 

оказаны по согласованию с администрацией Центра и с заключением договора. 

4.9. Добровольные пожертвования используются администрацией Центра по 

согласованию  с Советом на: 

- реализацию концепции развития Центра; 

- улучшение материально-технического обеспечения Центра; 

- организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение мероприятий. 

 

2. Порядок расходования добровольных пожертвований 

2.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет директор Центра в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по внебюджетной деятельности, 

согласованной с Советом. 

2.2. Расходование привлеченных средств Центром должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным физическим или 

юридическим лицом, либо Советом. 

2.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников Центра, оказание им материальной помощи. 

 

3. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

3.1. Совет осуществляет контроль за переданными Центру добровольными 

пожертвованиями. 

3.2. При привлечении добровольных пожертвований администрация Центра обязана 

ежегодно предоставлять письменные отчеты об использовании средств Совету. 

3.3. В случае нарушения Центром порядка привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований директор несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. По просьбе физических или юридических лиц, осуществивших добровольное 

пожертвование, Центр предоставляет им информацию об их использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о 

порядке  привлечения, расходования  

и учета добровольных пожертвований 

 

 

Директору МБУ ДО ЭБЦ г.Сочи 

Е.В. Мальц 

_____________________________ 
(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. жертвователя, 

 

по собственному желанию передаю Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

имени С.Ю. Соколова» г. Сочи в качестве пожертвования 

__________________________________________________________________ 
(имущество, право и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

__________________________________________________________________ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

__________________________________________________________________ 
 

стоимостью __________________________________________________________ 
(определяется сторонами или самим Жертвователем) 

Добровольное пожертвование носит целевой характер и подлежит 

использованию______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(цель пожертвования) 

  

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

«____»_______________20___г.                                             ________________                                                                         

                                                                                                             (подпись) 
 

Приложение*: 

1.___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

 

 

*Подтверждающие документы (сертификат соответствия изделия, гарантийные документы и др.) 

 

 

 



Приложение №2 к Положению о порядке  

привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований 

 

Договор 

об оказании благотворительной помощи 

 

г. Сочи                                                                     «____»  ________ 20____  г. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи, именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Мальц Елены Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь», с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1 Жертвователь безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый 

принимает товарно-материальные ценности, а именно: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.2. Пожертвование осуществляется в целях ___________________________ 

______________________________________________________________ 

1.3. Основанием предоставления товарно-материальных ценностей в качестве 

благотворительного пожертвования является инициатива 

__________________________________________________________________ 

  

2. Условия выполнения договора 

 2.1. Жертвователь: 

2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Одаряемого в 

согласованном размере путем передачи  товарно-материальных ценностей, а 

именно _______________________________________________________     
(название товара) 

в соответствии с п. 1.2. в устной форме посредством их вручения. 

 2.2. Одаряемый: 

2.2.1. Одаряемый в праве в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ Одаряемого от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае договор оказания благотворительной 

помощи считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

 

3. Ответственность Сторон, разрешение споров 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 



Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

3.3. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

4. Срок действия договора и прочие условия  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие после выполнения сторонами всех своих 

обязательств. 

4.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Сторон 

оформляются в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон. 

  

 

Директор МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи 

_______________________________ 

 

Приняла:  

 
 

дата  

 

__________ /_________________/ 
               подпись 

Жертвователь: 

______________________________________ 
Ф.И.О.  

 

адрес проживания 

 

паспортные данные  

_______________________________________ 

 

 
дата  

__________ /_________________/ 
                      подпись  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Положению о 

порядке  привлечения, расходования  

и учета добровольных пожертвований 

 

 

Договор №    

об оказании благотворительной помощи 

 

г. Сочи «       »  20   г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого- 

биологический   центр   имени   С.Ю.   Соколова»   г.   Сочи,   именуемое   в    дальнейшем 

«Благополучатель», в лице директора Мальц Елены Владимировны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 __________________________________________________________________________,      

в      дальнейшем именуемый «Благотворитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает денежные 

средства в размере    

1.2. Целью благотворительной помощи является _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________ . 

2. Условия выполнения договора 

 2.1.Благотворитель: 
2.1.1. Производит целевое пожертвование в адрес Благополучателя наличными 

денежными средствами в соответствии с п.1.1. 

2.1.2. Осуществляет контроль за использованием денежных средств, перечисленных 

Благополучателю. 

2.1.3. Отменяет пожертвование в полном объеме или частично в случае нецелевого 

использования Благополучателем пожертвованных средств. 

 

 2.2. Благополучатель: 

2.2.1. Получает пожертвованную сумму, указанную в п.1.1. настоящего договора, и 

обязуется ее использовать в соответствии с целью пожертвования. 

2.2.2. Обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию 

полученных денежных средств. 

2.2.3.  Обязуется по требованию Благотворителя предоставить отчет об использовании 

полученных средств, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей о целевом использовании 

переданных по настоящему договору денежных средств. 

2.3. Использование переданных по настоящему договору денежных средств не в 

соответствии с целями, указанными в п.1.2., дает право Благотворителю требовать 

их возвращения. 

2.4. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Благополучателя от пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В этом случае договор оказания благотворительной помощи 

считается расторгнутым с момента получения отказа Благотворителем. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основании действующего Законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке. 

 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения 

Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

5.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и письма Стороны 

оформляют в письменной форме. 

5.3. Договор составлен  в двух экземплярах, из  которых  один  находится    у 

«Благотворителя», второй у «Благополучателя». 

 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 
МБУ ДО ЭБЦ г.Сочи 

354000 г. Сочи, ул. Альпийская, 5, 

т\ф 262-22-17 

ИНН 2320070900 

КПП 232001001 

л\сч 925.51.039.0 

в ДФБ Администрации г. Сочи р\сч. 

40701810600003000001 

РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

Благотворитель: 

  
  
  

   

   

   

 

 

Директор ЭБЦ  Е.В. Мальц   /  / 
                           М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Положению о 

порядке  привлечения, расходования  

и учета добровольных пожертвований 

 

 

Реквизиты благополучателя 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи 

Сокращено МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи 

354000 г. Сочи, ул. Альпийская, 5, т\ф 262-22-17 

ИНН 2320070900 

КПП 232001001 

л\сч. 925.51.039.0 

р\сч. 40701810600003000001 

РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК 040396000 

Назначение платежа 92500000000000000180 

Благотворительная помощь 

 


