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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения

физическими и (или) юридическими лицами
целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской поддержки

Муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юриди-

ческими лицами  целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской поддержки 
(далее по тексту -  «Положение») МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (далее - 
«Учреждение»)  разработано с  целью регулирования порядка  привлечения,  расходования  и 
учета целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской поддержки физических 
и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Гражданским, Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской 
деятельности», Уставом Учреждения и другими нормативными актами, регулирующими фи-
нансовые отношения участников по формированию и использованию средств, полученных в 
качестве целевых взносов, добровольных пожертвований, меценатской поддержки физичес-
ких и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных.

1.3.  Источниками формирования  имущества  и  финансовых ресурсов  Учреждения  яв-
ляются:

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания;
средства, выделяемые Учредителем в виде субсидий на иные цели;
бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных инвестиций в  объекты капи-

тального  строительства  муниципальной  собственности  в  форме  капитальных  вложений  в 
основные средства Учреждения;

средства от оказания Учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти;

целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка физических и 
(или) юридических лиц, в том числе зарубежных;

иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федера-
ции.

1.4.  Источники финансирования учреждения в форме  целевых взносов, добровольных 
пожертвований и меценатской поддержки являются дополнительными к основным источни-
кам формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения.
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1.5.  Привлечение Учреждением целевых взносов, добровольных пожертвований и меце-
натской поддержки физических и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных, не влечет 
за собой сокращения объемов финансирования Учреждения, поступающих целевым образом 
из бюджетов соответствующего уровня.

1.6. Дополнительная поддержка Учреждению может оказываться в следующих формах:
целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка физических и 

(или) юридических лиц, в том числе зарубежных;
безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь) физи-

ческими и (или) юридическими лицами, в том числе зарубежными.
1.7.  Основным принципом  привлечения  дополнительной поддержки  Учреждению яв-

ляется добровольность ее внесения, оказания.
1.8. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по привлече-

нию Учреждением спонсорской помощи.
1.9. Настоящее Положение утверждается, изменяется и отменяется на основании приказа 

Учреждения, согласованного с выборным органом трудового коллектива - Первичной профсо-
юзной организации Учреждения. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вно-
сятся путем принятия его в новой редакции. Настоящее Положение (его новая редакция) всту-
пает в силу со дня подписания приказа директором Учреждения или с иной даты, указанной в 
тексте соответствующего приказа.

1.10. Если в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящее Положение вступает в противоречие с вступившими в законную силу изменения-
ми, вплоть до принятия настоящего Положения новой редакции, непосредственно применя-
ются вступившие в законную силу нормы законодательства Российской Федерации.

2. Основные понятия 
2.1. Целевые взносы - добровольная передача физическими и (или) юридическими лица-

ми,  в том числе зарубежными, денежных средств,  которые должны быть использованы по 
объявленному (целевому) назначению. В контексте настоящего Положения «целевое назначе-
ние» - содержание и ведение уставной деятельности Учреждение.

2.2. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая денежные средства, ценные 
бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте настоящего Положения «общеполезная 
цель» - содержание и ведение уставной деятельности Учреждения.

2.3. Жертвователь - российское или иностранное физическое или юридическое, осуще-
ствляющее целевой взнос и(или) добровольное пожертвование.

2.4.  Одаряемый -  лицо,  принимающее добровольные пожертвования  и  (или)  целевые 
взносы  от  жертвователей  на  основании  заключенного  между  сторонами  договора  о  до-
бровольных пожертвованиях.  В настоящем Положении понятия «одаряемый» и «Учрежде-
ние» используются в равных значениях.

2.5. Благотворитель - физическое или юридическое лицо - участник благотворительной 
деятельности. В контексте настоящего Положения «благотворителем» являются лица, осуще-
ствляющие благотворительные пожертвования в формах бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств. Со-
гласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» благотворителями могут выступать, в том числе,  и ино-
странные граждане, лица без гражданства, иностранные и международные организации.
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2.6. Благополучатель - юридическое лицо в интересах которого осуществляется благо-
творительная деятельность,  получающее благотворительные пожертвования от благотвори-
телей,  помощь  от  добровольцев.  В  настоящем  Положении  понятия  «благополучатель»  и 
«Учреждение» используются в равных значениях.

2.7.  Меценатская поддержка -  имущество, в том числе денежные средства,  или права 
владения, пользования, распоряжения имуществом, безвозмездно переданные меценатом по-
лучателю меценатской поддержки, и (или) работы и услуги в сфере культуры и искусства, со-
ответственно безвозмездно выполненные и оказанные меценатом. 

2.8. Меценат - физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое иму-
щество,  в  том числе  денежные средства,  или  права  владения,  пользования,  распоряжения 
своим имуществом и (или)  безвозмездно выполняющее работы  и  оказание  услуг  в  сфере 
культуры и искусства для сохранения культурных ценностей и развития деятельности в сфере 
культуры и искусства в формах, определенных законодательством Российской Федерации. 

2.9. Получатели меценатской поддержки - государственные, муниципальные, негосудар-
ственные некоммерческие организации культуры,  образовательные организации,  реализую-
щие образовательные программы в области культуры и искусства.

2.10. Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для нужд Учреждения работы 
и  оказываемые в  его интересах  услуги  в качестве помощи (содействия) на  безвозмездной 
основе физическими и (или) юридическими лицам, в том числе зарубежными. 

3. Цели привлечения целевых взносов, 
добровольных пожертвований и меценатской поддержки

3.1. Основными целями привлечения Учреждением целевых взносов, добровольных по-
жертвований и меценатской поддержки от физических и (или) юридических лиц, в том числе 
зарубежных, являются:

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения;
повышение  эффективности  деятельности  и  улучшение  условий  функционирования 

Учреждения;
формирование условий для сохранения культурных ценностей и развития деятельности 

в сфере культуры и искусства;
приобретение необходимого Учреждению имущества, и иное, не противоречащее устав-

ной деятельности Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.

4. Порядок и условия привлечение целевых взносов,
добровольных пожертвований и меценатской поддержки

4.1. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоятельно 
с указанием назначения целевого взноса. 

4.2. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями самостоятельно с 
указанием конкретного условия использования имущества (денежных средств) по определен-
ному назначению, но может и не содержать такого условия.

4.3.  Целевой характер меценатской поддержки определяется самостоятельно меценатом 
с указанием получателя меценатской поддержки.

4.4.  Привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской под-
держки физических и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных, может быть преду-
смотрено в договорах о сотрудничестве участников, о благотворительной помощи, договорах 
добровольных пожертвований, заявления и др.
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4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов, добровольных пожертвова-
ний и меценатской поддержки физические и (или) юридические лица, в том числе зарубеж-
ные, определяют самостоятельно.

4.6.  Порядок привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований и меценат-
ской поддержки для нужд Учреждения относится к компетенции Учреждения.

4.7.  На  принятие целевых взносов,  добровольных пожертвований и меценатской  под-
держки от физических и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных, не требуется разре-
шения и согласия органов местного самоуправления.

4.8. Целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка в виде де-
нежных средств и безналичных перечислений зачисляются на расчетный счет Учреждения 
открытый в установленном порядке в кредитной организации.

4.9. Администрация Учреждения организует с помощью бухгалтерии Учреждения или 
другой организации,  которой переданы функции по финансово-бухгалтерскому обслужива-
нию Учреждения, раздельный бухгалтерский учет целевых взносов, добровольных пожертво-
ваний и меценатской поддержки в соответствии с требованиями бюджетного и налогового за-
конодательства Российской Федерации.

4.10. Добровольные пожертвования и меценатская помощь в виде материальных ценно-
стей передается по договору и актам приема-передачи установленного образца и подписыва-
ются  директором  Учреждения  и  (или)  уполномоченным  представителем  администрации 
Учреждения и жертвователем или меценатом соответственно.

5. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие)
5.1. В рамках настоящего Положения физические и (или) юридические лица, в том числе 

зарубежные, могут оказывать Учреждению поддержку, а именно выполнять  для нужд Учре-
ждения работы и оказывать в его интересах услуги  в качестве помощи (содействия) в виде 
безвозмездной помощи (содействие) (далее - «оказание безвозмездной помощи»). 

5.2. При оказании безвозмездной помощи между Учреждением и жертвователем заклю-
чается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) подписывается по окон-
чанию работ (оказанию услуг) директором Учреждения и (или) уполномоченным представи-
телем администрации Учреждения и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг).

5.3. Стороны учитывают оказание безвозмездной помощи (содействия) в интересах друг 
друга или одной сторон при осуществлении своих видов деятельности.

6. Порядок получения и учет целевых взносов,
добровольных пожертвований и меценатской поддержки

6.1. Целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка в денеж-
ной форме вносятся на расчетный счет Учреждения согласно платежным поручениям, путем 
перечисления по безналичному расчету с выдачей юридическому, физическому лицу, жертво-
вателю соответствующего документа, подтверждающего внесение денежных средств.

6.2.  Целевые  взносы,  добровольные  пожертвования  и  меценатская  поддержка  могут 
быть оказаны в натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование, канце-
лярские товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы, ноты и т. д.). Переданное 
имущество оформляется в установленном законом порядке и ставится на баланс в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций по ис-
пользованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное назначе-
ние. 
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7. Расходование целевых взносов,
добровольных пожертвований и меценатской поддержки

7.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, 
где учитывается доход и расход целевых взносов, добровольных пожертвований и меценат-
ской поддержки физических и (или) юридических лиц, в том числе зарубежных.

7.2. Распоряжение целевыми взносами, добровольными пожертвованиями и меценатской 
поддержкой осуществляет администрация Учреждения по объявленному целевому назначе-
нию (при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.

7.3. Целевые средства, добровольные пожертвования и меценатская поддержка могут ис-
пользоваться администрацией Учреждения на ведение уставных видов деятельности, на со-
держание и обслуживание имущественного комплекса объектов Учреждения, его реновацию 
и модернизацию, на содержание и обслуживание движимого имущества, на возмещение рас-
ходов по обязательствам, для решение иных задач, не противоречащих действующему законо-
дательству Российской Федерации.

7.4. Поступление на расчетный (лицевой) счет Учреждения целевых взносов, доброволь-
ных пожертвований и меценатской поддержки не является основанием для уменьшения раз-
мера финансового обеспечения Учреждения за счет средств соответствующего бюджета.

8. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов,
добровольных пожертвований и меценатской поддержки

8.1.  Учреждение ведет через бухгалтерию Учреждения  и  (или)  организацию, которой 
передано  финансово-бухгалтерское  обслуживание  Учреждения,  обособленный  раздельный 
бухгалтерский и налоговый учет всех операций с целевыми взносами,  добровольными по-
жертвования и меценатской поддержкой, для использования которых установлено определен-
ное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учетных 
документов, сформированных в соответствии с требования действующего законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете. 

8.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтерия Учреждения и (или) 
организация, которой передано финансово-бухгалтерское обслуживание Учреждения, прихо-
дует их на основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, 
реестр платежей). Целевые взносы,  добровольные пожертвования и меценатская поддержка 
вносится жертвователями на расчетный счет Учреждения в установленном порядке.

8.3. Налоговый учет в Учреждении ведется в бухгалтерии Учреждения и (или) организа-
ции, которой передано финансово-бухгалтерское обслуживание Учреждения, с обязательным 
предоставлением  отчета  о  целевом  использовании  имущества  (в  том  числе  денежных 
средств), работ, услуг, полученных в рамках целевых взносов, добровольных пожертвований 
и меценатской поддержки, в составе налоговой декларации по налогу на прибыль. Сведения 
налоговой декларации должны соответствовать данным налоговых регистров, утвержденных 
Учетной политикой Учреждения. 

9. Отчетность по целевым взносам,
добровольным пожертвованиям и меценатской поддержке

9.1.  Отчетная документация по целевым взносам, добровольным пожертвованиям и ме-
ценатской поддержке предоставляется администрацией Учреждения  в территориальный на-
логовый орган по установленной форме в установленные законодательством Российской Фе-
дерации сроки.
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9.2. Администрация Учреждения может публично отчитываться (при необходимости) о 
поступивших суммах и об израсходованных по направлениям расходов средствам по целевым 
взносам, добровольным пожертвованиям и меценатской поддержке. 

При формировании отчетной документации по целевым взносам, добровольным пожерт-
вованиям и меценатской поддержке должна указываться достоверная и полная информация в 
доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетной документацией широкого круга 
лиц допускается её размещение на информационных стендах и (или) на официальных ресур-
сах Учреждения в сети «Интернет». 

9.3. Отчетная документация по целевым взносам, добровольным пожертвованиям и ме-
ценатской поддержке, сформированная за отчетный период, рассматривается и утверждается 
директором Учреждения  (лицом его замещающим)  и подписывается  главным бухгалтером 
Учреждения  (лицом его  замещающим)  или  уполномоченным  лицом  организаций,  которой 
передано финансово-бухгалтерское обслуживание Учреждения (при наличии заключенного 
договора на обслуживание).

9.4.  Отчетная документация по целевым взносам, добровольным пожертвованиям и ме-
ценатской  поддержке,  сформированная  за  год,  утверждается  наблюдательным  советом 
Учреждения  в  составе финансово-бухгалтерской отчетности Учреждения  в  установленные 
законодательством Российской Федерации сроки и публично размещается в установленные 
законодательством Российской Федерации порядке.

 
10. Ответственность

10.1. Директор и главный бухгалтер Учреждения или руководитель  организации, кото-
рой передано финансово-бухгалтерское обслуживание Учреждения,  несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе 
за привлечением, использованием и учетом целевых взносов, добровольных пожертвований и 
меценатской поддержке в соответствии с настоящим Положением и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

11. Особые положения 
11.1. Запрещается принуждение со стороны Учреждения к внесению целевых взносов, 

добровольных пожертвований и меценатской поддержки физическими и (или) юридическими 
лицами, в том числе зарубежными.

____________________________
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