
ПОЛОЖЕНИЕ
О благотворительной деятельности (добровольных пожертвованиях) 

муниципального учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом муниципального 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа.

1.2. Положение определяет порядок привлечения, получения (приема), 
учета, использования и контроля добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц в муниципальном учреждении социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 
городского округа (далее - Учреждение). Учреждение, принимающее 
пожертвование, для использования которого установлено определенное 
назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 
использованию благотворительных пожертвований.

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 
учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская 
помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в 
том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.



1.4. В соответствии с Законом, под бескорыстностью оказания 
благотворительного пожертвования понимается не только оказание поддержки 
на безвозмездной, но и на льготной основе. Бескорыстие не означает запрета 
на проявление благодарности со стороны лиц, получающих 
благотворительную помощь, которая, например, может высказываться 
публично, в том числе через средства массовой информации. Однако 
указанное проявление благодарности не должно выступать в качестве условия 
предоставления благотворительной помощи.

1.5. Участниками благотворительной деятельности являются:
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной) 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.

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя.

Благополучатели - лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев.

1.6. Непременным условием благотворительной деятельности является 
принцип добровольности.

1.7. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества 
осуществляться на основании договора о благотворительной помощи.

Факт целевого использования полученного имущества, выполнения 
работ, оказанных услуг должен подтверждаться актами или иными 
документами.

2. Цели и задачи привлечения добровольных пожертвований
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Учреждением в целях обеспечения ведения уставной 
деятельности.

2.2. В случае если цели добровольного пожертвования не обозначены, то 
добровольное пожертвование используется на:

- реализацию программы развития учреждения;
- улучшения материально-технического обеспечения учреждения;



- ремонтно-строительные работы;
- организацию воспитательного и реабилитационного процесса;
- проведение спортивно-массовых мероприятий;
- благоустройство территории;

приобретение книг, учебно-методических пособий, мебели, 
инструментов и оборудования, канцелярских товаров и хозяйственных 
материалов, средств эстетического оформления учреждения.

3. 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 вправе обратиться как в устной, так и в 

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

4. Порядок приема добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Учреждению в виде передачи в собственность 
имущества, в том числе продуктов питания с сертификатами соответствия, и 
(или) объектов интеллектуальной собственности; наделения правами 
владения, пользования и распоряжения объектами; выполнения работ; 
предоставления услуг.

4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на 
основании договора о благотворительной помощи, оформленного в 
письменном виде (Приложение 2). Условия договора о благотворительной 
помощи при оказании спонсорской помощи юридическим лицом согласуются 
учреждением с Благотворителем - юридическим лицом.

4.3. Пожертвования в виде денежных средств вносятся физическими и 
юридическими лицами в безналичном порядке на расчетный счет учреждения, 
при этом в платежном документе может быть указано целевое назначение 
взноса.

4.4. Пожертвования в виде имущества передаются Благотворителями на 
основании договора о благотворительной помощи и акта приема-передачи.

Стоимость передаваемого имущества, вещей или имущественных прав, 
определяется физическими и юридическими лицами в договоре о 
благотворительной помощи.



5. Учет добровольных пожертвований
5.1. Момент постановки на учет имущества полученного от 

благотворителей определяется датой его передачи по акту приема-передачи 
(Приложение 3).

5.2. Учет добровольных пожертвований в виде денежных средств 
осуществляется главным бухгалтером учреждения.

6. Ответственность и контроль использования добровольных 
пожертвований

6.1. Учреждение по просьбе Благотворителя представляет письменные 
отчеты о размерах полученной благотворительной помощи и целевом 
использовании.

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 
пожертвований несет Директор Учреждения.

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 
добровольное пожертвование, Учреждение предоставляет благотворителям 
информацию об использовании полученных пожертвований.

Согласовано:
Председатель профкома Муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних» Копейского городского сифуга

И.Н. Ваганова



Приложение 1 к Положению 
о благотворительной деятельности 

(добровольных пожертвованиях) 
Договор

о благотворительной помощи

г. Копейск «___»___________20___ г.

___________________________ , именуемый в дальнейшем «Благотворитель», в 
лице директора__________________________, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа, 
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора______________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности 
именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется 

безвозмездно передать Благополучателю товарно-материальные ценности - 
  на сумму

1.2. Благотворитель передает Благополучателю, указание в п. 1.1. настоящего 
договора товарно-материальные ценности (далее - ТМЦ), для использования 
Благополучателем в целях: благотворительной помощи детям центра.

1.3. Товарно-материальные ценности считаются переданными Благополучателю с 
момента передачи ТМЦ.

1.4. Если использование Благополучателем пожертвованных ТМЦ в 
соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2. настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 
использованы по другому назначению, лишь с письменного согласия Благотворителя

2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется с момента подписания настоящего договора 

передать Благополучателю ТМЦ, указанные в п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему благотворительной 

помощи от нее отказаться. Отказ Благополучателя от благотворительной помощи 
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор 
считается расторгнутым с момента получения отказа.

2.3. Благотворитель вправе требовать отмены благотворительной помощи в 
случае использования Благополучателем пожертвованных ТМЦ не в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.2.

3. Разрешение споров
3.1. 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.

3.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 
соответствии с условиями договора.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон

Благотворитель Благополучатель
МУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних »Копейского 
городского округа
456618, г. Копейск, Челябинская область, ул.
Ленина, дом 23
ИНН 7411004580
КПП 743001001
УФК по Челябинской области (УСЗН)
л/с 04693033970
БИК 017501500
р/с№ 03100643000000016900
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск
КБК:20720704020040000150 - Поступления 
от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (для физических лиц);
КБК: 20720704050040000150 - Прочие 
безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (для юридических лиц).

Директор



Приложение 2 к Положению 
о благотворительной деятельности 

(добровольных пожертвованиях)

ДОГОВОР № 
добровольного денежного пожертвования

г. Копейск «__»_____________20____г.

____________________________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», в 
лице директора__________________________, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа, 
именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора______________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности 
именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор 
(далее - «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется

безвозмездно передать Благополучателю

1.2. Благотворитель передает Благополучателю, указанные в п. 1.1. настоящего 
договора денежные средства, для использования Благополучателем в целях: 
благотворительной помощи детям центра.

1.3. Денежные средства считаются переданными Благополучателю с момента 
зачисления на расчетный счет Благополучателя.

1.4. Если использование Благополучателем пожертвованных денежных средств в 
соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2. настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 
использованы по другому назначению, лишь с письменного согласия Благотворителя

2. Права и обязанности сторон
2.1. Благотворитель обязуется с момента подписания настоящего договора 

перечислить Благополучателю денежные средства, указанные в п. 1.1. настоящего 
договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней, начиная со дня заключения настоящего 
договора.

2.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему благотворительной 
помощи от нее отказаться. Отказ Благополучателя от благотворительной помощи 
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор 
считается расторгнутым с момента получения отказа.

2.3. Благотворитель вправе требовать отмены благотворительной помощи в 
случае использования Благополучателем пожертвованных денежных средств не в 
соответствии с целями, указанными в п. 1.2.

3. Разрешение споров
3.1.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.



3.2.При  неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 
соответствии с условиями договора.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон

Благотворитель Благополучатель
МУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетнихяКопейского 
городского округа
456618, г. Копейск, Челябинская область, ул. 
Ленина, дом 23
ИНН 7411004580
КПП 743001001
УФК по Челябинской области (УСЗН)
л/с 04693033970
БИК 017501500
р/с№ 03100643000000016900
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск
КБК:20720704020040000150 - Поступления 
от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (для физических лиц);
КБК: 20720704050040000150 - Прочие 
безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (для юридических лиц).

Директор



Приложение 3 к Положению 
о благотворительной деятельности 

(добровольных пожертвованиях)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Копейск «___» _ _______ 20___ г.

____________ _______________________ , именуемый в дальнейшем 
«Благотворитель», в лице директора _________________________, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное учреждение социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 
городского округа, именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора 
___________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», 
подписали настоящий Акт к договору дарения № ___ от «___» ___________ 20__ г. о
нижеследующем:

1. Благотворитель передал, а Благополучатель принял:
1.1.

2. Подписав настоящий акт, стороны подтверждают, что обязательства сторон по 
приему-передаче дара по договору исполнены сторонами надлежащим образом.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу.

Благотворитель Благополучатель
МУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»Копейского 
городского округа
456618, г. Копейск, Челябинская область, ул. 
Ленина, дом 23
ИНН 7411004580
КПП 743001001
УФК по Челябинской области (УСЗН) 
л/с 04693033970
БИК 017501500
р/с№ 03100643000000016900
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области г 
Челябинск
КБК:20720704020040000150 - Поступления 
от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (для физических лиц);
КБК: 20720704050040000150 - Прочие 
безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (для юридических лиц).
Директор


