
 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель ПК 

_________ А.А. Лисин 

«01» сентября 2021г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель 

Управляющего Совета 

_________ И.М. Шевцова 

«01» сентября 2021г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» 

______________ Э.В. Игошин 

«01» сентября 2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами 

добровольных пожертвований в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

Нижневартовск. 2021г 



I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования 

денежных средств от добровольных пожертвований, поступивших от физических и 

юридических лиц.  

Пожертвование благотворителей является важной составной частью 

дополнительных поступлений имущества (в том числе денежных средств) в 

муниципальные бюджетные образовательные организации. Порядок приема и 

оформления этих пожертвований регламентируются: Законом 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Налоговым кодексом РФ (НК РФ), 

Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ 9 базовая редакция) “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях, Уставом  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина». 

1.2 Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

(далее - Учреждение). 

1.3 Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц являются 

добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

1.4 Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования 

в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездной или на льготных 

условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездной или на льготных 

условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – 

юридическими лицами. Благотворители вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

 

 

 



II. Цели и задачи 

2.1 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.  

2.2 Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

исполняются администрацией учреждения с согласованием с Управляющим 

Советом учреждения. 

III. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1 Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 

3.2 Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3 Администрация учреждения, Управляющий Совет 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. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1 Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в 

том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, 

наделения правами владения, пользования и распоряжения объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

4.2 Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 

заявления, юридическими лицами на основании договоров, согласно приложению 

№1 к настоящему Положению. Договор на добровольное пожертвование может 

быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина. 

Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 

лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения 

почтовой связи. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на 

лицевой счет учреждения. В платежном документе может быть указано целевое 

назначение взноса. 

4.3 Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

5.Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждениями в 

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. 

№183н. 



V. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1 Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном 

физическими или юридическими лицами, либо Управляющим Советом. 

VI. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1 Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет руководитель учреждения. 

6.2 По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о порядке и условиях внесения 

физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований 

 

Договор пожертвования 2021/ 

г. Нижневартовск                                                                               _______ 2021г. 



__________________________________________________________________ 

действующий на основании _______________________ от _________________ 

именуемый в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Игошина Эдмонда 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1.  Жертвователь безвозмездно перечисляет Учреждению денежные средства 

(далее также – “целевое пожертвование”), для оплаты 

__________________________________________________________________.  

1.2. Денежные средства поступают на лицевой счет Учреждения на правах 

оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения.    

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 30 рабочих дней со дня подписания 

настоящего договора перечислить Учреждению денежные средства, составляющее 

целевое пожертвование. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до фактической передачи целевого 

пожертвования отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ 

должен быть заявлен в письменной форме заблаговременно и в разумный срок. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым либо измененным 

со дня получения Жертвователем соответствующего письменного отказа 

Учреждения. 

2.3. Учреждение обязано использовать полученные по настоящему договору 

денежные средства исключительно для достижения ее уставных целей.  

2.4.  Учреждение обязуется представить возможность в течение (2021-202__) годов 

ознакомиться с целью проверки с обозначенными в п. 2.3. приобретенным 

имуществом (работ, услуг) и документами учета указанного имущества. 

 

3. Порядок передачи и оформления 

 

3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется 

по месту нахождения Учреждения. 

3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет 

Жертвователя.  

3.2. Передача имущества оформляется подписанием представителями Жертвователя 

и Учреждения, акта приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием 

объектов и балансовой стоимости передаваемого имущества.  

Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается 

Жертвователю, один – Учреждению. 

 

4. Особые условия 



 

4.1.  В случае выявления невозможности использования переданного имущества в 

соответствии с назначением, определяемым п. 2.3. договора, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

4.2.  Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору, 

подлежит обособленному учету на балансе Учреждения. 

 

5. Прочие условия  

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

 

4. Реквизиты и подписи сторон 

 

«ЖЕРТВОВАТЕЛЬ» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

___________________________  

 

 

«ОДАРЯЕМЫЙ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

ИНН/КПП 8603241226/860301001 

Юридический адрес: 
628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 

Фактический адрес: 

628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 

телефон: 8-3466-29-18-29 (приемная),  

8-3466-29-16-99 (директор), 8-3466-29-18-39 
(бухгалтерия).   

Электронный адрес:lyceum-nv.ru     

   

________________________  
Директор Игошин Эдмонд Валерьевич 

 

 

Договор пожертвования 2021/ 

г. Нижневартовск                                                                            ___________ 2021г. 

___________________________________________________________ именуемый в 

дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Игошина Эдмонда Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 



6. Предмет договора  

 

1.1.  Жертвователь безвозмездно передает Учреждению имущество (далее также – 

“целевое пожертвование”), перечисленное в Приложении 1 к настоящему договору, 

для использования в целях, указанных в договоре.  

1.2. Имущество поступает в муниципальную собственность и закрепляется за 

Учреждением на правах оперативного управления с правом самостоятельного 

распоряжения.    

 

7. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Жертвователь обязуется в течение 30 рабочих дней со дня подписания 

настоящего договора передать Учреждению имущество, составляющее целевое 

пожертвование, в соответствии с Приложением 1. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до фактической передачи целевого 

пожертвования отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ 

должен быть заявлен в письменной форме заблаговременно и в разумный срок. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым либо измененным со дня 

получения Жертвователем соответствующего письменного отказа Учреждения. 

2.3. Учреждение обязано использовать полученное по настоящему договору 

имущество исключительно для достижения ее уставных целей.  

2.4.  Учреждение обязуется представить возможность в течение 2021-202__ годов 

ознакомиться с целью проверки с обозначенными в п. 2.3. имуществом и 

документами учета указанного имущества. 

 

8. Порядок передачи и оформления 

 

3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется  

по месту нахождения Учреждения. 

3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет 

Жертвователя.  

3.2. Передача имущества оформляется подписанием представителями Жертвователя 

и Учреждения, акта приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием 

объектов и балансовой стоимости передаваемого имущества.  

Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается 

Жертвователю, один – Учреждению. 

 

9. Особые условия 

 

4.1.  В случае выявления невозможности использования переданного имущества в 

соответствии с назначением, определяемым п. 2.3. договора, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

4.2.  Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору, 

подлежит обособленному учету на балансе Учреждения. 

 

10. Прочие условия  



 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

 

4. Реквизиты и подписи сторон 

 

Гражданин: 

_______________________________________ 

Паспортные данные: 
Серия _______ Номер____________________ 

Выдан: ________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи:________________ 
 

Адрес регистрации: 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон: 
_______________________________________ 

 

 

 
 

 

 ___________________________  
 

«ОДАРЯЕМЫЙ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
ИНН/КПП 8603241226/860301001 

Юридический адрес: 

628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 
Фактический адрес: 

628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 
телефон: 8-3466-29-18-29 (приемная),  

8-3466-29-16-99 (директор), 8-3466-29-18-39 

(бухгалтерия).   
Электронный адрес:lyceum-nv.ru     

   

 

____________________________  
Директор Игошин Эдмонд Валерьевич 

 

 

Приложение № 1  

к Договору пожертвования 2021/   

АКТ 

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА  
г. Нижневартовск                                                                                                       _________ 2021г. 

Гражданин _______________________________________________________________________ именуемый 
в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Игошина Эдмонда Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:  

 
1. Во исполнение п. 1.1., 3.2. Договора пожертвования 2021/      от ________2021г. Жертвователь 

передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

N п.п.  Наименование имущества  Кол-во 

Шт.  

Стоимость 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 № 2021/ __ от  _________2021г. 

 

Гражданин: 

_______________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 ___________________________  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

ИНН/КПП 8603241226/860301001 
Юридический адрес: 

628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 
Фактический адрес: 

628600, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. ул. Романтиков, 16 

телефон: 8-3466-29-18-29 (приемная),  
8-3466-29-16-99 (директор), 8-3466-29-18-39 

(бухгалтерия).   

Электронный адрес:lyceum-nv.ru     
____________________________  

Директор Игошин Эдмонд Валерьевич 

 

М.П. 
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