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Положение
о порядке осуществления платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности является локальным нормативным актом, действующим в
пределах Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» и его структурных подразделений
(далее по тексту именуется Положение или настоящее Положение).
Структурными подразделениями Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»
(ГАУК НСО «НО РНД») (далее – ГАУК НСО «НО РНД») являются Центры немецкой
культуры (ЦНК), отделы, входящие в организационную структуру ГАУК НСО «НО РНД».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, в том числе:
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным законом
«Об автономных учреждениях»;
-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре";
- Законом НСО от 07.07.2007г. № 124-ОЗ «О культуре в Новосибирской области»,
- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций
культуры и искусства», а также Уставом ГАУК НСО «НО РНД».
1.3. ГАУК НСО «НО РНД» в соответствии с Уставом и действующим
законодательством РФ вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные
им средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от юридических и
физических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств (в
том числе добровольные пожертвования), и средства от иной приносящей доход
деятельности.
1.4. Платные услуги являются формой инициативной деятельности ГАУК НСО «НО
РНД», способствующей достижению целей, ради которых он создан, соответствующей
видам деятельности, указанным в уставе ГАУК НСО «НО РНД».
Платные услуги, оказываемые ГАУК НСО «НО РНД» и его структурными
подразделениями, имеют компенсированный (возмездный) характер и предоставляются
заинтересованным в их получение физическим и юридическим лицам (пользователям,
получателям, заказчикам) на одинаковых при оказании однородных услуг условиях с
целью:
- реализации их права на удовлетворение потребностей (информационных, научных,
культурных, образовательных и других);
- расширение спектра оказываемых услуг,
- обеспечения эффективного использования имеющихся фондов, укрепления и
развития материально-технической базы;
- привлечения дополнительных финансовых средств.
1.5. Осуществление приносящей доход деятельности не меняет правового статуса
ГАУК НСО «НО РНД» как некоммерческой организации и государственного учреждения.
Платные услуги оказываются ГАУК НСО «НО РНД» без снижения объема и
качества основных бесплатных функциональных услуг, согласно утвержденному
государственному заданию.
1.6. Платные услуги могут оказываться разово или в течение определенного срока,
на основании заключенного и оформленного гражданско-правового договора или без
заключения такового в зависимости от вида сделки и характера оказываемой (получаемой)
услуги.
1.7. Платные услуги оказываются ГАУК НСО «НО РНД» согласно Перечню платных
услуг, утвержденному директором учреждения.
Данный Перечень составляется с учетом конъюнктуры рынка возмездных услуг, в
том числе потребительского спроса, возможностей учреждения и его конкретных
структурных подразделений, в порядке, установленном настоящим Положением.
В случае необходимости данный Перечень может быть изменен или дополнен.
1.8. Ответственность за организацию, осуществление платных услуг несут
руководители структурных подразделений, а за качество оказанных услуг – сотрудники
ГАУК НСО «НО РНД», непосредственно оказывающие услуги.
1.9. ГАУК НСО «НО РНД» является правообладателем исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности сотрудников, в том числе творческие
произведения и методические материалы, созданные работниками в пределах выполнения
трудовых функций и должностных обязанностей.
Результаты интеллектуальной деятельности сотрудников учреждения являются
собственностью ГАУК НСО «НО РНД».
1.10. В случае изменения законодательства либо аспектов деятельности Учреждения
в Положение вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются приказом
директора Учреждения.
2. Организация работы по оказанию платных услуг и порядок расчетов заказчиков
(потребителей) услуг.
2.1. Предоставление платных услуг осуществляется в рамках договоров,
оформленных в письменной форме с физическими или юридическими лицами на оказание
платных услуг.

При этом в договоре, составленном в 2-х экземплярах, указываются условия и сроки
получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон
(примерная форма договора - приложение № 2 к настоящему Положению). Оказание услуги
подтверждается Актом приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ)
(приложение № 3 к настоящему Положению).
Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки,
указанные в договоре.
2.2. Оплата за оказываемые услуги возмездного характера осуществляется
заказчиком (потребителем) безналичными перечислениями (по счету или договору), в
установленном порядке на лицевой счет ГАУК НСО «НО РНД».
2.3. Основой для расчетов с заказчиком является:
- счет;
- акт об оказании услуг (приема-передачи результата услуг);
- договор о возмездном оказании услуг.
2.4. Моментом оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на счет
ГАУК НСО «НО РНД».
2.5. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг директор
учреждения имеет право прекратить предоставления платных услуг до полного погашения
задолженности.
2.6. Платные услуги физическим и юридическим лицам могут оказывать сотрудники
ГАУК НСО «НО РНД» (ЦНК) в соответствии с их квалификацией и компетентностью, а
также приглашенные специалисты, в соответствии с заключенными с ними гражданскоправовыми договорами.
2.7. Отдел, оказывающий платные услуги, или непосредственный сотрудникисполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, а также
своевременное предоставление в бухгалтерию документов по оказываемым услугам.
Контроль по предоставлению документов и их надлежащему оформлению обеспечивает
руководитель данного структурного подразделения.
2.8. Структурные подразделения, сотрудники которых оказывают платные услуги,
осуществляют:
- информационное обеспечение конкретных видов услуг;
- оформление договоров с заказчиками (потребителями) о возмездном оказании
услуг;
- выполнение заказов;
- оформление актов приема-передачи оказанных услуг.
2.9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (далее - бухгалтерия):
- осуществляет начисление, выплату вознаграждения сотрудникам и привлеченным
по договорам специалистам;
- ведет в установленном порядке учет денежных средств;
- обеспечивает отчисление платежей в различные бюджеты в соответствии с
налоговым законодательством;
- составляет ежемесячный отчет о доходах и расходах денежных средств,
полученных от оказания платных услуг.
2.10. При предоставлении платных услуг, а также при проведении платных
мероприятий, Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ и с
учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей
устанавливает льготы для определенных категорий граждан.
2.11. Информация об установленных льготах доводится до сведения посетителей
посредством ее размещения на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на специально оборудованных
информационных стендах, размещаемых в доступных для посетителей Учреждения местах.

3. Порядок установления и утверждения цен на платные услуги.
Порядок расчетов заказчиков (потребителей) услуг.
3.1. Деятельность ГАУК НСО «НО РНД» по оказанию платных услуг согласно
Налоговому кодексу РФ является иной приносящей доход деятельностью.
3.2. Основным принципом установления размера стоимости платной услуги в ГАУК
НСО «НО РНД» является соблюдение интересов исполнителя и заказчика (потребителя)
услуги.
3.2. Стоимость платных услуг может быть скорректирована в соответствии с
изменениями в законодательстве, регулирующим порядок формирования и применения цен
(тарифов) на производимые работы и услуги.
3.3. Цены на платные услуги (включая цены на билеты) ГАУК НСО «НО РНД»
устанавливает самостоятельно в соответствии со ст.52 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» кроме случаев, когда
законодательством РФ предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на
отдельные виды работ, товаров и услуг.
3.4. ГАУК НСО «НО РНД» устанавливает цены на предоставляемые платные услуги
с учетом экономически обоснованной себестоимости услуги и планируемой прибыли.
3.5. Источниками финансовых средств при оказании платной деятельности
являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.
3.6. Период действия установленных цен на платные услуги составляет не менее
одного года.
4. Распределение доходов, полученных от приносящей доход деятельности
4.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, являются доходами
собственного бюджета и распределяются в соответствии со сметой доходов и расходов от
возмездной деятельности, утвержденной руководителем ГАУК НСО «НО РНД».
4.2. Средства, полученные от платных услуг, расходуются на основании сметы.
Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг денежных
средств являются:
- оплата вознаграждения сотрудникам или лицам, оказавшим услуги по гражданскоправовым договорам;
- материально-техническое развитие учреждения и улучшение условий труда
работников (в том числе оплата текущих расходов);
- оплата налогов и других обязательных платежей.
4.3. Под текущими расходами в целях настоящего Положения понимаются расходы,
связанные с приобретением расходных материалов, канцелярских товаров, оплатой
Интернета, ремонтом оргтехники, техническим ремонтом помещений, пополнением
библиотечного фонда, изготовлением информационных материалов, выпуском
методических пособий и буклетов, и т.п.
4.4. Денежные средства, полученные ГАУК НСО «НО РНД» от платной
деятельности ЦНК, распределяются следующим образом:
-70 % – на оплату труда сотрудников ЦНК и привлеченных специалистов,
оплата НДФЛ и отчисления во внебюджетные фонды;
-20 % - на развитие материально-технической базы ЦНК и улучшение условий
труда работников (в том числе текущие расходы);
-10 % - на развитие материально-технической базы ГАУК НСО «НО РНД» и
улучшение условий труда работников;
4.5. Расчет за оказанные платные услуги сотрудниками ЦНК и других структурных
подразделений осуществляется бухгалтерией по итогам их работы за месяц. Выплата
денежных средств осуществляется в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

4.6. Расчет с лицами, привлеченными по гражданско-правовым договорам для
выполнения заказов в рамках платных услуг, осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные договором.
4.7. Поощрение (дополнительное стимулирование) конкретных сотрудников ГАУК
НСО «НО РНД» производится на основании соответствующего приказа с учетом их
индивидуального трудового вклада. Конкретный размер вознаграждения устанавливается
приказом директора ГАУК НСО «НО РНД» на основании служебной записки.
5. Добровольные пожертвования и целевые взносы
физических и (или) юридических лиц
5.1. Добровольное пожертвование - это дарение имущества, включая денежные
средства, ценные бумаги или имущественные права граждан или юридических лиц, в
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - развитие ГАУК
НСО «НО РНД» и его структурных подразделений, в том числе Центров немецкой
культуры.
Не может быть признана пожертвованием передача вещи или права, обусловленная
встречным обязательством ГАУК НСО «НО РНД» (одаряемого) совершить какие-либо
действия в пользу жертвователя (дарителя).
Жертвователь (даритель) – любая организация и дееспособный гражданин,
являющиеся собственниками передаваемого имущества, включая денежные средства,
ценные бумаги, либо правообладателями передаваемого имущественного права,
осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе.
5.2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен.
5.3. Формы добровольных пожертвований:
- бескорыстная (безвозмездная) передача в собственность имущества, в том числе
денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
- бескорыстное (безвозмездное) наделение правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности;
- бескорыстное (безвозмездное) выполнение работ, предоставление услуг
жертвователями - юридическими и физическими лицами.
5.4. Пожертвование может быть обусловлено жертвователем использованием этого
имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества используется ГАУК НСО «НО РНД» в соответствии с назначением
пожертвованного имущества.
5.5. ГАУК НСО «НО РНД» в случаях принятия пожертвованного имущества, для
использования которого установлено определенное назначение, ведет обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества.
5.6. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с
указанным жертвователем
назначением
становится вследствие изменившихся
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению с
согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина - жертвователя или ликвидации
юридического лица - жертвователя - по решению суда.
5.7. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,
предусмотренных пунктом 5.6. настоящего Положения, дает право жертвователю, его
наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
5.8. Обязательно письменное оформление полученного имущества, включая
денежные средства, ценные бумаги или имущественные права, в виде договора
пожертвования (примерная форма договора в приложении 4 к настоящему Положению).
Договор о пожертвовании недвижимости подлежит обязательной государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Для целей налогообложения (освобождения от налога на прибыль по подп. 22 п.
1 ст. 251 НК РФ) ГАУК НСО «НО РНД» оформляет пожертвования во всех документах с

указанием их назначения. В этих целях в платежных документах, актах приема-передачи и
других документах должно быть обозначено целевое назначение передаваемого имущества
(средств), с той или иной степенью конкретности соответствующее уставной деятельности:
"целевое пожертвование на улучшение материально-технического состояния учреждения",
"целевое пожертвование на осуществление программы..." и т.п.
5.10. В случае пожертвования денежных средств в целях осуществления ГАУК НСО
«НО РНД» образовательной деятельности необходимо составить аналогичный договор с
точным определением назначения пожертвования (видов расходов денежных средств), а
также отразить особенности учета и процедуры использования денежных средств.
В договоре должно быть обусловлено:
- порядок и сроки банковского перечисления пожертвованных денежных средств;
-обособленный учет на счете по учету средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности;
- права учреждения по самостоятельному распоряжению данными средствами;
-виды расходов пожертвованных средств и суммы расходования (назначение
пожертвования);
- право жертвователя отменить пожертвование и потребовать возврат денежных
средств в определенных договором случаях их использования, не соответствующего
назначению жертвователя;
- право жертвователя проконтролировать исполнение условий договора.
5.11. Целевые взносы - безвозмездная и добровольная передача юридическими или
физическими лицами (в том числе их законными представителями) денежных средств,
которые должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению.
5.12. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение
необходимого ГАУК НСО «НО РНД» имущества, укрепление и развитие материальнотехнической базы, охрану жизни и здоровья либо решение иных задач, не противоречащих
уставной деятельности учреждения и действующему законодательству Российской
Федерации.
5.13. Целевые взносы направляются на лицевой счет по учету типа средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.
6. Порядок принятия, изменения настоящего Положения
6.1. Настоящее Положение утверждается директором ГАУК НСО «НО РНД» и
вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено при изменении
действующего законодательства и Устава ГАУК НСО «НО РНД».
6.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на все структурные
подразделения ГАУК НСО «НО РНД» и их сотрудников, в компетенцию которых входит
организация, исполнение и (или) обеспечение оказания платных услуг, учет поступающих
от них доходов, расчеты с исполнителями и другие вопросы, связанные с оказанием услуг
возмездного характера.
6.3. Неисполнение требований настоящего Положения является основанием для
наступления ответственности в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством.
6.4. Настоящее Положение подлежит обязательному включению в номенклатуру дел
всех структурных подразделений ГАУК НСО «НО РНД».
6.5. Ознакомить с Положением сотрудников, имеющих отношение к данному
процессу.

Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА
о возмездном оказании услуг
г. Новосибирск

" __ " ________ 20__ г.

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» (ГАУК НСО «НО РНД»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Киля Александра Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество/ наименование юридического лица, а также лица, выступающего от его имени, и реквизиты документа, на основании которого оно действует)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать согласно заявке
Заказчика следующие услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность): ____________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги, указанные Сторонами в п.1.1. настоящего Договора, оказываются
Исполнителем и принимаются, оплачиваются Заказчиком на условиях, определенных
настоящим Договором.
1.3. Услуги, определенные настоящим Договором, оказываются Исполнителем:
Дата: ____________________________________________________________________
Время: __________________________________________________________________
Место: __________________________________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для оказания услуг помещение, соответствующее санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать
его от всех форм психологического насилия, обеспечить условия укрепления физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, если таковая имеется.
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении договора, если Заказчик
в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, которые дают право Исполнителю в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2.2. Приостановить выполнение своих обязательств, обусловленных настоящим
договором, если исполнение таковых Исполнителем невозможно по причине действий
(бездействий) Заказчика (например, не предоставление необходимых материалов, сведений,
нарушение финансовых обязательств, и др.) на срок, пока данные препятствия не будут
устранены Заказчиком.
2.2.3. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.4. Требовать возмещения всех фактических понесенных Исполнителем затрат в
случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно оплатить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего
договора.
2.3.2. Сообщить представителю Исполнителя о возможных противопоказаниях на
получение услуги, если таковые ему известны.
2.3.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения и правила поведения,
установленные в ГАУК НСО «НО РНД», проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя.
2.3.4. Бережно обращаться с имуществом Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
установленным законодательством.
2.3.6. Предоставить сведения и информацию, необходимые для оказания услуг
(выполнения работ) в разумные сроки.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления полной информации об
оказываемой услуге и о деятельности Исполнителя в рамках договора.
2.4.2. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор путем заключения
Дополнительного соглашения.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок услуга не была оказана.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, определенных настоящим Договором, составляет
_____________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Заказчик оплачивает указанную в п.3.1. настоящего договора стоимость услуг в
полном объеме в качестве предоплаты.
3.3. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 6 настоящего договора, либо наличными путем
внесения в кассу Исполнителя в течение 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего
Договора.
4. Порядок оказания услуг
4.2. Срок оказания услуг – ________ рабочих дней с момента заключения
настоящего договора при условии поступления от Заказчика денежных средств в сумме,
определенной в разделе 3 настоящего договора.
4.3. Услуги будут считаться Сторонами оказанными после подписания ими
соответствующего Акта, свидетельствующего об их оказании (выполненных работ).
4.4. Заказчик обязан в течение 3 дней подписать Акт приема-передачи или
предоставить мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа услуга
считается оказанной надлежащим образом.

5. Заключительные положения
5.1. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически
понесенные им расходы.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с его исполнением, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
5.6. В случае невозможности разрешения споров в соответствии с п.5.4, подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Особые условия:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГАУК НСО «НО РНД»
630099, г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, 68
ИНН 5406118595
КПП 540601001
МФ и НП НСО
(ГАУК НСО «НО РНД» л/сч 020100055)
Р/с (ЕКС) 03224643500000005100
Сибирское ГУ Банка России//УФК по
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Кор/сч 40102810445370000043

ФИО.___________________________
год.рожд.________________________
________________________________

_______________ Киль А.В.
МП

______________ (________________)

Приложение № 2
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АКТ
Об оказании услуг (приема-передачи результата услуг)
Составлен _________________ 20____ года
По договору № ____ о возмездном оказании услуг от ______ 201____ года
Исполнителем, ГАУК НСО «НО РНД», была оказана следующая услуга:
_______________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _______________________, с одной
стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, составили настоящий акт
о том, что оказанная услуга условиям договора соответствует и выполнена надлежащим
образом.
Претензий у сторон друг к другу не имеется.
***Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями
договора основанием для проведения окончательных расчетов Заказчика с Исполнителем за
выполненную работу.
От Исполнителя:
________________ (____________)
подпись

От Заказчика:
________________ (____________)
подпись

м.п.

*** В случае, если договором установлено условие о проведении окончательных расчетов Заказчика с
Исполнителем после оказания услуг (выполнения работ), являющихся предметом конкретного
договора.

Приложение № 3
к Положению о порядке осуществления
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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г. Новосибирск

«___»______________20__ г.

________________________________________________________________________________,
именуемое
(-ый,
-ая)
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
в
лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с
одной стороны, и Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» (ГАУК НСО «НО РНД»), именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Киля Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется добровольно и безвозмездно передать Благополучателю в
собственность: денежные средства в размере ______________ (__________________) рублей
(далее по тексту – Пожертвование), а Благополучатель обязуется принять данное
Пожертвование.
1.2. Пожертвование передается Благополучателю для следующих общеполезных
целей, не противоречащих его Уставу:
1.2.1. Функционирование и развитие ГАУК НСО «НО РНД».
1.2.2. Осуществление уставной деятельности.
1.2.3. Обустройство административных, хозяйственных и иных помещений ГАУК
НСО «НО РНД».
1.2.4. Приобретение предметов хозяйственного назначения.
1.3. Благополучатель принимает Пожертвование с благодарностью.
1.4. На принятие пожертвования Благополучателем не требуется разрешения или
согласия его учредителя.
2. Содержание действий сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Благополучателя
Пожертвование в течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора. При
этом в платежном поручении в графе «назначение платежа» должно быть указано слово
«пожертвование на ведение уставной деятельности».
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования
отказаться от него. Данный отказ должен быть совершен в письменной форме способом,
позволяющим установить дату его получения адресатом. В таком случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование в соответствии с целями,
указанными в настоящем Договоре.
2.4. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по
использованию Пожертвования. По письменному запросу Жертвователя Благополучатель

обязан предоставить финансовую, бухгалтерскую и иную документацию, содержащую
сведения, подтверждающие целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в целях, указанных в настоящем Договоре,
становится невозможным вследствие изменения обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Благополучателем с письменного согласия Жертвователя в других целях.
3. Прочие положения
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента его
подписания обеими Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности
Благополучателя, предоставленная Жертвователю в связи с исполнением настоящего Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Благополучателя.
3.5. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией сам
факт пожертвования, при этом размер пожертвования может являться конфиденциальной
информацией.
3.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
гражданским, налоговым).
Реквизиты и подписи сторон:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
М.П.

ГАУК НСО «НО РНД»
630099 г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, 68
ИНН/КПП 5406118595/540601001
МФ и НП НСО (ГАУК НСО «НО РНД»
л/с 020100055)
Р/с (ЕКС) 0322464350000005100
Сибирское ГУ Банка России// УФК по
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Кор/с 40102810445370000043

____________________/______________/

Директор __________А.В. Киль
М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке осуществления
приносящей доход деятельности

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

г. Новосибирск

«___»______________201__ г.

_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны, и Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» (ГАУК НСО «НО РНД»), именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Киля Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется добровольно и безвозмездно передать Благополучателю в
собственность: денежные средства в размере ___________ (______________________) рублей
(далее по тексту – Пожертвование), а Благополучатель обязуется принять данное
Пожертвование.
1.2. Пожертвование передается Благополучателю для следующих общеполезных
целей, не противоречащих его Уставу:
1.2.1. Функционирование и развитие ГАУК НСО «НО РНД».
1.2.2. Осуществление уставной деятельности.
1.2.3. Обустройство административных, хозяйственных и иных помещений ГАУК
НСО «НО РНД».
1.2.4. Приобретение предметов хозяйственного назначения.
1.3. Благополучатель принимает Пожертвование с благодарностью.
1.4. На принятие пожертвования Благополучателю не требуется разрешения или
согласия его учредителя.
2. Содержание действий сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Благополучателя
Пожертвование в течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора. При
этом в платежном поручении в графе «назначение платежа» должно быть указано слово
«пожертвование на ведение уставной деятельности».
2.2. Благополучатель вправе в любое время до перечисления Пожертвования
отказаться от него. Данный отказ должен быть совершен в письменной форме способом,
позволяющим установить дату его получения адресатом. В таком случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование в соответствии с целями,
указанными в настоящем Договоре.
2.4. Благополучатель обязан вести обособленный учет всех операций по
использованию Пожертвования. По письменному запросу Жертвователя Благополучатель

обязан предоставить финансовую, бухгалтерскую и иную документацию, содержащую
сведения, подтверждающие целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в целях, указанных в настоящем Договоре,
становится невозможным вследствие изменения обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Благополучателем с письменного согласия Жертвователя в других целях.
3. Прочие положения
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента его
подписания обеими Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности
Благополучателя, предоставленная Жертвователю в связи с исполнением настоящего Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Благополучателя.
3.5. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией сам
факт пожертвования, при этом размер пожертвования может являться конфиденциальной
информацией.
3.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
гражданским, налоговым).
Реквизиты и подписи сторон:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ
(Ф.И.О. полностью)__________________________
___________________________________________
паспорт ___________________________________
выдан (кем,когда) ___________________________
___________________________________________
место регистрации___________________________
___________________________________________
контакт.тел. ________________________________

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ГАУК НСО «НО РНД»
630099 г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, 68
ИНН/КПП 5406118595/540601001
Р/с (ЕКС) 0322464350000005100
Сибирское ГУ Банка России // УФК по
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Кор/с 301 018 101 000 000 00834

____________________/__________________/

Директор__________ А.В. Киль
М.П.

Приложение № 5
к Положению о порядке осуществления
приносящей доход деятельности

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г.Новосибирск

«___»______________201__ г.

_________________________________________________________________________________,
именуемое
(-ый,
-ая)
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
в
лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с
одной стороны, и Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» (ГАУК НСО «НО РНД»), именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Киля Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется добровольно и безвозмездно передать Благополучателю в
собственность следующее имущество (объекты интеллектуальной собственности, иные
материальные и нематериальные ценности): ___________________________________________
_______________________________________в
количестве
_______________
(штук,
экземпляров, других единиц), стоимостью более 3 (трех) тысяч рублей, далее по тексту
именуемое Пожертвование, а Благополучатель обязуется принять данное Пожертвование.
1.2. При заключении настоящего Договора Благополучатель исходит из
предположения о легальности нахождения у Жертвователя настоящего имущества,
являющегося предметом договора, а также о наличии у последнего правомочия распоряжения
этим имуществом.
1.3. Пожертвование передается Благополучателю в целях наделения последнего
правами владения, пользования и распоряжения для достижения следующих общеполезных
целей, не противоречащих Уставу:
1.3.1. Функционирование и развитие ГАУК НСО «НО РНД»),.
1.3.2. Осуществление уставной деятельности.
1.3.3. Обустройство административных, хозяйственных и иных помещений ГАУК
НСО «НО РНД»),
1.4. Благополучатель принимает Пожертвование с благодарностью.
1.5. На принятие пожертвования Благополучателем не требуется разрешения или
согласия его учредителя.
1.6. Договор пожертвования считается заключенным с момента государственной
регистрации (п. 3 ст. 433, п. 3 ст. 574 ГК РФ). Переход права собственности на недвижимое
имущество возникает с момента внесения соответствующих записей о правах в Единый
государственный реестр прав.

2. Содержание действий сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Благополучателю Пожертвование в течение
_________ дней с момента подписания настоящего Договора. При этом одновременно при
передаче настоящего имущества Стороны подписывают акт приема-передачи имущества и
передают все относящиеся к нему документы (например, паспорт, инструкция, руководство к
пользованию, гарантийный талон, т.п.).
2.2. Благополучатель вправе в любое время до момента передачи Пожертвования
отказаться от него. Данный отказ должен быть совершен в письменной форме способом,
позволяющим установить дату его получения адресатом. В таком случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование в соответствии с целями,
указанными в настоящем Договоре, а также его предназначением.
2.4. Благополучатель обязуется вести отдельный учет всех операций по получению и
использованию Пожертвования. По письменному запросу Жертвователя Благополучатель
обязуется предоставить финансовую, бухгалтерскую и иную документацию, содержащую
сведения, подтверждающие целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в целях, указанных в настоящем Договоре,
становится невозможным вследствие изменения обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Благополучателем с письменного согласия Жертвователя в других целях.
2.6. При необходимости может быть произведена оценка имущества, передаваемого
ГАУК НСО «НО РНД» и являющегося предметом настоящего Договора. Такая оценка
осуществляется в соответствии с Уставом ГАУК НСО «НО РНД» комиссией или независимым
оценщиком за счет Благополучателя.
Независимо от предмета Пожертвования его стоимость выражается в рублях и
определяется на момент передачи.
2.7. Расходы, связанные с регистрацией настоящего договора и прав на
пожертвованное имущество, относятся за счет Благополучателя.
3. Прочие положения
3.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими
Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности
Благополучателя, предоставленная Жертвователю в связи с исполнением настоящего Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Благополучателя.
3.5. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией сам
факт пожертвования, при этом стоимость пожертвования может являться конфиденциальной
информацией.
3.6. В том случае, если момент передачи Пожертвования не совпадает с моментом
подписания настоящего Договора, Стороны составляют и подписывают Акт приема-передачи
передаваемого имущества. В противном случае настоящий Договор имеет силу акта приемапередачи.
3.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
гражданским, налоговым).
Реквизиты и подписи сторон

Приложение № 6
к Положению о порядке осуществления
приносящей доход деятельности

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г. Новосибирск

«___»______________20__ г.

_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной
стороны, и Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» (ГАУК НСО «НО РНД»), именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Киля Александра Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется добровольно и безвозмездно передать Благополучателю в
собственность следующее имущество (объекты интеллектуальной собственности, иные
материальные и нематериальные ценности): ___________________________________________
_______________________________________в
количестве
_______________
(штук,
экземпляров, других единиц), стоимостью более 3 (трех) тысяч рублей далее по тексту
именуемое Пожертвование, а Благополучатель обязуется принять данное Пожертвование.
1.2. При заключении настоящего Договора Благополучатель исходит из
предположения о легальности нахождения у Жертвователя настоящего имущества,
являющегося предметом Договора, а также о наличии у последнего правомочия распоряжения
этим имуществом.
1.3. Пожертвование передается Благополучателю в целях наделения последнего
правами владения, пользования и распоряжения для достижения следующих общеполезных
целей, не противоречащих Уставу:
1.3.1. Функционирование и развитие ГАУК НСО «НО РНД».
1.3.2. Осуществление уставной деятельности.
1.3.3. Обустройство административных, хозяйственных и иных помещений ГАУК
НСО «НО РНД»
1.4. Благополучатель принимает Пожертвование с благодарностью.
1.5. На принятие пожертвования Благополучателем не требуется разрешения или
согласия его учредителя.
1.6. Договор пожертвования считается заключенным с момента государственной
регистрации (п. 3 ст. 433, п. 3 ст. 574 ГК РФ). Переход права собственности на недвижимое
имущество возникает с момента внесения соответствующих записей о правах в Единый
государственный реестр прав.
2. Содержание действий сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Благополучателю Пожертвование в течение
_________ дней с момента подписания настоящего Договора. При этом одновременно при
передаче настоящего имущества Стороны подписывают акт приема-передачи имущества и

передают все относящиеся к нему документы (например, паспорт, инструкция, руководство к
пользованию, гарантийный талон, т.п.).
2.2. Благополучатель вправе в любое время до момента передачи Пожертвования
отказаться от него. Данный отказ должен быть совершен в письменной форме способом,
позволяющим установить дату его получения адресатом. В таком случае настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Благополучатель обязан использовать Пожертвование в соответствии с целями,
указанными в настоящем Договоре, а также его предназначением.
2.4. Благополучатель обязуется вести отдельный учет всех операций по получению и
использованию Пожертвования. По письменному запросу Жертвователя Благополучатель
обязуется предоставить финансовую, бухгалтерскую и иную документацию, содержащую
сведения, подтверждающие целевое использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в целях, указанных в настоящем Договоре,
становится невозможным вследствие изменения обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Благополучателем с письменного согласия Жертвователя в других целях.
2.6. При необходимости может быть произведена оценка имущества, передаваемого
ГАУК НСО «НО РНД» и являющегося предметом настоящего Договора. Такая оценка
осуществляется в соответствии с Уставом ГАУК НСО «НО РНД» комиссией или независимым
оценщиком за счет Благополучателя.
Независимо от предмета Пожертвования его стоимость выражается в рублях и
определяется на момент передачи.
2.7. Расходы, связанные с регистрацией настоящего договора и прав на
пожертвованное имущество, относятся за счет Благополучателя.
3. Прочие положения
3.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими
Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности
Благополучателя, предоставленная Жертвователю в связи с исполнением настоящего Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Благополучателя.
3.5. Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией сам
факт пожертвования, при этом стоимость предмета пожертвования может являться
конфиденциальной информацией.
3.6. В том случае, если момент передачи Пожертвования не совпадает с моментом
подписания настоящего Договора, Стороны составляют и подписывают Акт приема-передачи
передаваемого имущества. В противном случае настоящий Договор имеет силу акта приемапередачи.
3.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
гражданским, налоговым).
Реквизиты и подписи сторон

