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Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими 

лицами для МБОУ СОШ № 1. 

1. Общие положения

1.1. Данное Положение принято в целях установления порядка привлечения и 

расходования добровольных целевых взносов и пожертвований физических и юридических 

лиц, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами, 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 251 Налогового кодекса РФ, уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1. 

1.2. Добровольным пожертвованием (далее по тексту – пожертвование) признается 

дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях МБОУ СОШ № 1. 

1.3. Целевым взносом (сбором) признается дарение денежных средств в целях 

определенных вносителем целевого взноса для школы по договору. Денежные средства, 

вносимые единовременно в сумме, не превышающей 10 минимальных размеров оплаты 

труда (далее МРОТ) всегда признается пожертвованием, тогда как денежные средства, 

вносимые единовременно в сумме, превышающей 50 минимальных размеров оплаты 

труда, всегда признается целевым взносом. 

1.4. Жертвователь (благотворитель, вноситель целевого взноса) – индивидуальный 

предприниматель, физическое или юридическое лицо, иностранные граждане и 

иностранные юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, в том 

числе политические партии, осуществляющие пожертвование по собственной инициативе 

на добровольной основе. Размер (объем) добровольных пожертвований (целевых взносов) 

не ограничен, определяется договором и (или) платежными документами. 

1.5. Благополучатель – МБОУ СОШ № 1. 



1.6. Жертвователи (благотворители, вносители целевого взноса) вправе определять цели и 

назначения целевых взносов (сборов), в том числе на приобретение имущества 

(оборудования), оплату услуг (работ) проводимых для МБОУ СОШ № 1. 

1.7. Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче МБОУ СОШ № 

1 имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, услуг, 

оказанию иной поддержки, в том числе по целевому назначению. 

1.8. На принятие пожертвования (целевого взноса) не требуется чьего-либо разрешения или 

согласия. 

2. Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований 
 

2.1. Между Жертвователем (благотворителем, вносителем целевого взноса) и МБОУ СОШ 

№ 1 заключается договор пожертвования (Приложение 1). От имени МБОУ СОШ № 1 

договор заключается директором, либо лицом его замещающим. 

2.2. Средства пожертвований (целевых взносов) не подлежат налогообложению налогом на 

прибыль у получающей стороны. 

2.3. Имущественное пожертвование оформляется актом приема-передачи и в случае, 

установленном действующим законодательством, подлежит государственной регистрации. 

Расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 

пожертвованного имущества, переход права собственности и других вещных прав на 

недвижимые вещи регулируются сторонами договора. Принимаемое от Жертвователя 

(благотворителя) недвижимое имущество с момента государственной регистрации является 

собственностью МБОУ СОШ № 1. Имущество подлежит учету, стоимость передаваемого 

имущества, вещи или имущественных прав определяется Жертвователем 

(благотворителем), либо сторонами договора, независимым оценщиком. 

2.4. Добровольные пожертвования (целевые взносы) в виде денежных средств являются 

собственными доходами МБОУ СОШ № 1. 

2.5. Перечисление Жертвователем (благотворителем, вносителем целевых взносов) де 

нежных средств осуществляется безналичным путем через банковские организации. 

Пожертвованные денежные средства зачисляются на счет МБОУ СОШ № 1. 

2.6. Распорядителем пожертвованных денежных средств (целевых взносов) является ад- 

министрация МБОУСОШ № 1. Привлечение добровольных пожертвований 

осуществляется в целях: 

- улучшения материально-технической базы МБОУ СОШ № 1; 

- на проведение праздничных, спортивных, культурных мероприятий и мероприятий, 

связанных с памятными датами; 

- благоустройства территории МБОУ СОШ № 1. 

 

3. Использование пожертвований 



 

3.1. Целевые вносы (сборы) используются в соответствии с целевым назначением, 

определенным договором. 

3.2. Пожертвования используются в соответствии с настоящим Положением, в том числе 

пожертвованные денежные средства. 

3.3. Пожертвованное имущество используется в соответствии с его целевым назначением. 

3.4. Администрация МБОУ СОШ № 1, принимающая целевые взносы (сборы), должна 

отчитываться по их использованию не реже одного раза в год на общешкольном 

родительском собрании и включать в Отчет о самообследовании. 

3.5. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные настоящим 

Положением, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.



Приложение 1  

к Положению о 

добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и (или) иностранными 

юридическими лицами в МБОУ СОШ № 1. 

 

Договор пожертвования  

 

г. __________                                                                «___»___________ ____ г. 

 

______________________________________________________________,  

именуем__ в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны,  

и ________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 

именуем___ в дальнейшем «Благополучатель», в лице 

_________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя образовательного учреждения, его ФИО) 

действующ___ на основании _________________________, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Жертвователь перечисляет на лицевой счет 

в собственность Благополучателю в качестве пожертвования на общеполезные цели денежные 

средства в сумме _____________________________________. 

или 

1. Жертвователь перечисляет на лицевой счет 

в собственность благополучателю с ___________ по _______________ 20___ г. 

(указывается срок, дата или событие, при наступлении которого будет произведено 

пожертвование) 

в качестве пожертвования на общеполезные цели денежные средства в сумме 

_____________________________________. 

2. Благополучатель обязуется использовать пожертвованное имущество (денежные 

средства) на следующие цели:______________________________. 

 

3. Благополучатель принимает пожертвование по настоящему Договору и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и следующими условиями: ____________________. 

 

4. Благополучатель обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании денежных средств, переданных по 

настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме. 

 

5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

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

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 



8. Благополучатель обязуется вести учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества (денежных средств). 

 

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

 

10. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

16. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Жертвователь                                                                      Благополучатель 

______________________________                _____________________________ 

______________________________                _____________________________ 

______________________________                _____________________________ 

______________________________                _____________________________ 

 

_______________/_____________/                ______________/_____________/ 

  (подпись)        (Ф.И.О.)                                        (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
«_  »  20  
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