
 
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Екатеринбургский театр юного зрителя» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» июня 2015 г.                     № 91/1 

 

 

Об утверждении и введении в действие  

Положения о порядке формирования  

и использования целевых взносов,  

добровольных пожертвований  

и меценатской поддержки юридических 

 и физических лиц в МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ» 
 

 

С целью определения порядка формирования, получения и надлежащего 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований, меценатской поддержки, 

направленных на ведение уставной деятельности (развитие материально-технической базы, 

поддержки сохранения культурных ценностей и развития в сфере культуры и др.) МБУК 

«Екатеринбургский ТЮЗ» (далее – театр), приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке формирования и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской поддержки юридических             

и физических лиц в театре (Приложение) с 09.06.2015. 

2. Работникам театра в своей деятельности, касающейся вопросов порядка 

формирования, получения и надлежащего использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований, меценатской поддержки, направленных на ведение уставной деятельности 

театра, руководствоваться утвержденным Положением с момента введения его в действие. 

3. Начальнику отдела маркетинга и продаж Кузнецовой Н.Б. разместить 

вышеуказанное Положение на официальном сайте театра. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                       С.Н. Учайкина 

 

 

 

 

М.А. Половкова 

(343) 388 07 22 
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Приложение к приказу директора 

МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ» 

от ______________ №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о порядке формирования и использования   

целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской поддержки 

юридических и физических лиц в 

 МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ" 
 

                 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и надлежащего 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований, меценатской поддержки, 

направленных на ведение уставной деятельности (развитие материально-технической базы, 

поддержки сохранения культурных ценностей и развития в сфере культуры и др.) МБУК 

«Екатеринбургский ТЮЗ», в дальнейшем именуемый «Театр»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                     

в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ 

«О меценатской деятельности», Уставом Театра и другими нормативными актами, 

регулирующими финансовые отношения участников  по формированию и использованию средств, 

полученных в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований, меценатской поддержки 

юридических и (или) физических лиц.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 «Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими лицами 

денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

В контексте данного Положения «целевое назначение» – содержание и ведение уставной 

деятельности Театра. 

«Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая денежные средства, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения «общеполезная цель» - 

содержание и ведение уставной деятельности Театра. 

«Жертвователь» – российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, 

осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос. 

«Благополучатель» - юридическое лицо в интересах которого осуществляется 

благотворительная деятельность. В контексте данного Положения «благополучатель» -

юридическое лицо (Театр) -получающее благотворительные пожертвования от благотворителей, 

помощь от добровольцев. 

«Благотворитель» - гражданин или юридическое лицо - участник благотворительной 

деятельности, могут быть и иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные                  

и международные организации, согласно Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ                       

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В контексте данного 

Положения «благотворителем» являются лица, осуществляющие благотворительные 

http://jurisprudence.academic.ru/1572/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://jurisprudence.academic.ru/7128/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://jurisprudence.academic.ru/11041/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://jurisprudence.academic.ru/2626/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://jurisprudence.academic.ru/3472/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://jurisprudence.academic.ru/3630/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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пожертвования в формах бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи                  

в собственность имущества, в т.ч. денежных средств. 

«Меценатская поддержка» - имущество, в том числе денежные средства, или права владения, 

пользования, распоряжения имуществом, безвозмездно переданные меценатом получателю 

меценатской поддержки, и (или) работы и услуги в сфере культуры и образования, соответственно 

безвозмездно выполненные и оказанные меценатом. 

«Меценат» - физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое имущество,     

в том числе денежные средства, или права владения, пользования, распоряжения своим 

имуществом и (или) безвозмездно выполняющее работы и оказание услуг в сфере культуры                 

и образования в области культуры и искусства для сохранения культурных ценностей и развития 

деятельности в сфере культуры и искусства в формах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

«Получатели меценатской поддержки» - государственные, муниципальные, 

негосударственные некоммерческие организации культуры, образовательные организации, 

реализующие образовательные программы в области культуры и искусства. 

  

 

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И МЕЦЕНАТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований                  

от юридических и физических лиц в Театр являются: 

- укрепление материально-технической базы Театра; 

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий функционирования 

Театра; 

- формирование условий для сохранения культурных ценностей и развития деятельности              

в сфере культуры и образования в области культуры и искусства; 

- приобретение необходимого Театру имущества, и иное, не противоречащее уставной 

деятельности Театра и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 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 определенному 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 и добровольных пожертвований и меценатской 

поддержки юридических и физических лиц может быть предусмотрено в договорах                         

о сотрудничестве участников, о благотворительной помощи, договорах добровольных 

пожертвований, заявления (Приложение) и др. 

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных пожертвований 

и меценатской поддержки юридические и физические лица определяют самостоятельно. 

 

 

 

 

http://jurisprudence.academic.ru/5897/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 

 ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И МЕЦЕНАТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

5.1. Целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка в денежной 

форме вносятся на расчетный счет Театра согласно платежным поручениям, путем перечисления 

по безналичному расчету с выдачей юридическому, физическому лицу, жертвователю 

соответствующего документа, подтверждающего внесение денежных средств.  
5.2. Целевые взносы, добровольные пожертвования и меценатская поддержка могут быть 

оказаны в натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские 

товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы, ноты и т.д.). Переданное имущество 

оформляется в установленном законом порядке и ставится на баланс в соответствии                        

с действующим законодательством. 

5.3. Театр в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций                                 

по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное 

назначение.  

 

 

6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ                 

И МЕЦЕНАТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

6.1. Театр составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, где 

учитывается доход и расход целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской 

поддержки юридических и физических лиц.  

6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет 

администрация Театра по объявленному целевому назначению (при наличии условия) или в 

общеполезных уставных целях без целевого назначения. 

6.3. Целевые средства, добровольные пожертвования и меценатская поддержка могут 

использоваться на: 

-  приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей; 

-  оплату Интернет-услуг, необходимых для обеспечения Театра; 

-  оплату командировочных расходов, связанных с поездками актеров Театра на конкурсы, 

смотры, фестивали; 

- оплату транспортных услуг, связанных с поездками актеров Театра на конкурсы, смотры, 

фестивали; 

- оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизу,                    

на проведение текущего и капитального ремонта; 

- на оплату организации и проведения конкурсов, фестивалей различного уровня и других 

мероприятий; 

- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных буклетов 

и видеороликов, фотографий; 

-приобретение лицензионного программного обеспечения, необходимого для рабочего 

процесса; 

- приобретение и изготовление костюмов; 

- приобретение и сборку мебели; 

- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 

- приобретение методической и нотной литературы; 

-  приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря; 

- приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, строительных 

материалов для текущего ремонта помещений Театра и других материальных запасов; 

- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации                     

и уставной деятельности Театра. 
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6.4. Поступление на лицевой счет Театра целевых взносов, добровольных пожертвований                 

и меценатской поддержки не является основанием для уменьшения размера финансирования 

Театра за счет средств соответствующего бюджета. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

 

7.1. В конце календарного года годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности 

утверждается директором Театра. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Директор Театра несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

получения, учета и использования целевых взносов, добровольных пожертвований и меценатской 

поддержки. 
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Приложение к Положению о порядке  

формирования и использования 

целевых взносов, добровольных 

пожертвований и меценатской поддержки 

юридических и физических лиц  

в МБУК «Екатеринбургский ТЮЗ" 

к п. 4.4. 

 

 

 

Директору Учреждения 

от _________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я,  ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные) 

 

___________________________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю Учреждению в качестве пожертвования, меценатской 

поддержки 

___________________________________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

___________________________________________________________________________________ 

(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _______________201__г.                                                 ___________________ 

                                                                                                                      (подпись) 
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С приказом ознакомлены: 

 

 

Аристова Н.В. ______________ «___» ___________ 2015 г. 

Баум А.В. _______________ «___» ___________ 2015 г. 

Баум М.А.  ______________ «___» ___________ 2015 г. 

Кузнецова Н.Б. ______________ «___» ___________ 2015 г. 

Мельников А.И. ____________ «___» ___________ 2015 г. 

Половкова М.А.   ______________ «___» ___________ 2015 г. 


