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ДОГОВОР ЦЕЛЕВОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №______ 

г. Пенза       « »___________________ г. 

_________________________________________________ в лице _________________________, 

действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем 

«Благотворитель», с одной стороны, и  _______________________________________________ 

_________________________________________________ (название фонда» в лице 

__________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Фонд», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является организация и проведение конкурса социальных и 

культурных проектов для некоммерческих организаций. 

1.2. Цели, задачи, направления финансирования социальных проектов, процедура проведения 

конкурса приведены в приложении №1 к настоящему договору. 

2. Права и обязанности Сторон: 

2.1. Благотворитель обязуется: 

2.1.1. В течение оговоренных сроков перечислить на расчетный счет Фонда средства на 

проведение конкурса социальных и культурных проектов, указанные в п. 3.1. 

настоящего договора. 

2.1.2. Передавать Фонду обращения за благотворительной поддержкой, от некоммерческих и 

муниципальных организаций поступившие к нему. 

2.1.3. На обращения о благотворительной поддержке направлять обратившимся буклет 

(приложение №2).   

2.2. Благотворитель имеет право: 

2.2.1. В случае использования переданных по настоящему договору средств не в 

соответствии условиями настоящего договора, а также в случае нарушения Фондом 

положений, установленных в приложении №1 к настоящему договору, требовать 

возврата средств. 

2.2.2. По своему желанию Благотворитель имеет право осуществлять личный контроль за 

деятельностью финансируемых проектов.  

2.2.3. Благотворитель имеет право знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании перечисленных по настоящему 

договору средств в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3. Фонд обязуется: 

2.3.1. Фонд принимает на себя обязательства по организации, проведению и 

администрированию конкурса социальных проектов и обязуется использовать 

полученные средства исключительно для его реализации. 
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2.3.2. Фонд ежегодно представляет Благотворителю отчет об использовании средств, а также 

предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании переданных по настоящему 

договору средств в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.3. Фонд во время проведения мероприятий, публикации информации в СМИ, в 

ежегодных докладах, указывает имя или логотипы Благотворителя. Победителям 

конкурса Фонд вручает дипломы с указанием имени благотворителя. 

2.3.4. Фонд принимает обращения за благотворительной поддержкой, от некоммерческих, 

муниципальных организаций поступившие к нему от Благотворителя,  консультирует 

их по подготовке заявок на конкурс социальных проектов, принимает поданные на 

конкурс заявки, проверяет полученные данные и формирует конкурсный пакет 

проектов. 

2.3.5. Фонд осуществляет контроль за реализацией проектов профинансированных на 

средства Благотворителя, принимает и осуществляет проверку финансовых и 

программных отчетов организаций грантополучателей.  

2.4. Фонд имеет право: 

2.4.1. Если вследствие изменившихся обстоятельств использование средств на цели, 

указанные в настоящем договоре становится невозможным, то с письменного согласия 

Благотворителя Фонд имеет право использовать их по другому назначению 

некоммерческого характера или возвратить Благотворителю. 

2.4.2. По итогам реализации проектов Фонд предоставляет Благотворителю программные и 

финансовые отчеты по деятельности профинансированных на средства Благотворителя 

проектов для подтверждения освобождения по налогу на прибыль. 

3. Порядок финансирования. 

3.1. Благотворитель перечисляет на расчетный счет Фонда целевые благотворительные 

пожертвования в соответствии со следующим графиком: 

До ___________________________________, сумму в размере _______________________ руб. 

Дата         сумма цифрами 

_________________________________________________________________________________ 

сумма прописью 

До ___________________________________, сумму в размере _______________________ руб. 

Дата         сумма цифрами 

_________________________________________________________________________________ 

сумма прописью 

  

3.2. Дополнительные пожертвования Благотворитель имеет право перечислять в любое время 

и в любом размере. 

3.3. Поступающие средства распределяются по следующей схеме: 

не менее 60% поступивших средств используется на проведение текущего конкурса 

социальных проектов, до 30% направляется на формирование капитала фонда, для 

проведения следующих конкурсов, 10% направляется на административные расходы  

фонда, связанные с организацией проведения конкурса. 
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4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение одного года. Если за две недели до окончания срока действия настоящего договора 

ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении действия договора, то договор 

считается пролонгированным на следующий срок. После пролонгирования договора на 

следующий срок Стороны в течение одного месяца согласовывают Порядок финансирования, 

п.3.1. настоящего договора и оформляют его соответствующими документами. 

4.2. Прекращение договора возможно только при исполнении сторонами принятых на себя 

обязательств и оформляется соответствующими документами. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую 

силу - по одному для каждой из Сторон. 

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

письменной форме и подписаны Сторонами. 

5. Адреса и подписи Сторон:  

Фонд «___________________»:   Благотворитель: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

_____________________________________ 

 м.п. 

 

Руководитель:   

_____________________________________ 

 м.п. 
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Приложение № 1 

к договору о целевом благотворительном пожертвовании №_____ от «___»___________2002 г 

1. Общие положения 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора о целевом 

благотворительном пожертвовании и определяет цели, задачи, направления 

финансирования и процедуры проведения конкурса социальных и культурных проектов  

для некоммерческих организаций.  

2. Термины 

В тексте данного приложения используемые термины  имеют следующие значения: 

Благотворитель - лицо, добровольно и безвозмездно осуществляющее благотворительные 

пожертвования. 

Грант - безвозмездная целевая субсидия, выделяемая на конкурсной основе 

грантополучателям для реализации общественно полезных программ. 

Грантополучатель - лицо, получающее благотворительные пожертвования по результатам 

проведенного конкурса грантов.  

Капитал - денежные средства, внесенные в Фонд, которые не расходуются на проведение 

конкурсов и текущую деятельность фонда. 

3. Цель конкурса социальных и культурных проектов: 

Способствовать решению социально значимых проблем общества, или отдельных 

социальных групп общества, развитию некоммерческих и муниципальных организаций, 

повышению авторитета общественного сектора Пензенского региона.  

4. Задачи конкурса социальных и культурных проектов: 

- решение социальных проблем жителей и снижение уровня социальной напряженности 

в регионе;   

- повышение проектной культуры и уровня менеджмента в НКО и муниципальных 

организациях культуры, образования, здравоохранения; 

- возрождение традиций благотворительности в пензенской области; 

- укрепление институтов гражданского общества; 

- формирование положительного имиджа бизнесмена и социально ответственного 

бизнеса. 

5. Приоритетные направления финансирования социальных проектов на 2002-2003г. 

В области образования, культуры и спорта: 

Образовательные и культурные проекты и программы, целью которых является 

совершенствование нравственного и духовного развития граждан.  

Проекты и программы, предусматривающие привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом широких слоев населения, создание условий 

для развития массовых оздоровительных видов спорта. 

Поддержка проектов по работе с одаренными детьми. 

В области поддержки гражданских инициатив: 

Проекты и программы, способствующие объединению граждан по интересам, 

месту жительства и т.п. с целью решения своих проблем. 

Поддержка самодеятельного творчества различных категорий граждан. 

Программы по защите прав различных категорий граждан. 

В области молодежного и детского досуга: 

Поддержка молодежных инициатив в области искусства и досуга. 

Организация и поддержка клубов и кружков. 

Создание и развитие дворовой инфраструктуры, детских и спортивных 

площадок. 

Содействие трудоустройству и занятости молодежи. 
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Работа с детьми и молодежью группы риска. 

Поддержка общественно полезных инициатив молодежи, добровольческих 

служб. 

6. Процедура проведения конкурса социальных и культурных  проектов. 

 

Конкурс проводится два раза в год. Конкурс минигрантов может проводиться ежеквартально. 

 

Размер грантов:   

 

Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев. 

 

Заявки принимаются от: 

 зарегистрированных некоммерческих организаций; 

 некоммерческих муниципальных учреждений; 

 органов территориального общественного самоуправления; 

 СМИ. 

 

Ограничения по участию в конкурсе: 

Не могут подавать проекты на конкурс: политические партии и движения, органы 

муниципальной, представительной и исполнительной власти, религиозные организации, 

коммерческие структуры, частные лица. 

Руководителем проекта не может являться работник государственных и муниципальных 

органов власти города или района. 

От каждой организации может быть принята на конкурс только одна заявка. 

 

Ограничения в использовании целевых средств: 

Проекты, представляемые для финансирования, должны иметь исключительно 

благотворительные цели, не служить источником получения прибыли, а также не 

поддерживать финансово какую-либо религиозную деятельность, политическую партию или 

кампанию. 

Гранты будут присуждаться проектам, значимым для города и области и получившим 

поддержку жителей. При оценке проектов будет уделяться существенное внимание 

целесообразности использования средств. Преимущество получат проекты, результаты 

которых имеют долговременный эффект для  области, города или района. 

Фонд не предоставляет кредиты, материальную помощь, средства на обучение и лечение 

частным лицам, не финансирует поездки и фундаментальные научные исследования. 

 

 

7. Подписи сторон: 

Исполнительный директор: О.В.Шарипков 

_____________________________________ 

 м.п. 

Руководитель:   

_____________________________________ 

 м.п. 

 

 


