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Приложение № 3 
к положению об открытом конкурсе проектов 

«Повышение компетенций» в рамках благотворительной 
программы по развитию системной комплексной помощи 

детям с особенностями развития «Траектория жизни» 
(Благотворительная программа) 

 

 
ОГРН  1035000907204 КПП 5003039076 ИНН 503201001  

119270, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр 4, офис 300 
тел. +7(495) 803-20-30, help@absolute-help.ru, www.absolute-help.ru 

 

ФОРМА: 

 

 

Договор пожертвования № 111/02-_____________ 

  

г. Москва « __ » ________ 201_ г.  

 

Благотворительный Фонд «Абсолют-Помощь», в лице Исполнительного директора, 

Филипповой Полины Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 25 апреля 2018г., 

удостоверенной Мальцевой А.В., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы 

Гончарова Филиппа Юрьевича, зарегистрированной в реестре за № 77/780-н/77-2018-7-289, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь»,  

и _________________________________, в лице 

________________________________________, действующ___ на основании ___________________, 

именуем___ в дальнейшем «Благополучатель», вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь в целях осуществления благотворительной деятельности, в соответствии с 

Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», в рамках мероприятий по поддержке проектов, направленных на помощь детям и 

семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализующихся в Московской области, в 

рамках Благотворительной программы по развитию системной комплексной помощи детям с 

особенностями развития «Траектория жизни», обязуется передать Благополучателю денежные средства 

в качестве благотворительного пожертвования на реализацию проекта ____________________, 

описание и основные характеристики, которого приведены в Приложении №1 к настоящему 

Договору, (далее – Проект) в размере ______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек, согласно утвержденной Смете 

затрат на мероприятия Проекта (Приложение № 2 к настоящему Договору). НДС не облагается в 

соответствии со статьей 149 НК РФ. 

Благополучатель за счет собственных и/или привлеченных от третьих лиц средств 

(ресурсов) (если предусмотрено Проектом) и денежных средств, предоставленных Жертвователем 

обязуется обеспечить выполнение мероприятий Проекта в сроки, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

1.2. Благополучатель обязуется направить полученные денежные средства на реализацию 

Проекта в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. Срок реализации Проекта 

2.1. Срок реализации Проекта определен периодом с «__» _________ 201_ г. по «__» 

___________ 201_ г. при условии полного и должного выполнения Сторонами своих обязательств по 

mailto:help@absolute-help.ru
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Договору. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Благополучателя. 

3.1.1. Благополучатель имеет право: 

 требовать от Жертвователя перечисления денежных средств в соответствии с порядком 

финансирования Проекта, установленным статьей 4 настоящего Договора. 

 самостоятельно решать все финансовые и хозяйственные вопросы, возникающие в 

ходе выполнения мероприятий Проекта; 

 для реализации мероприятий, предусмотренных Проектом, привлекать на договорной 

основе соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, 

предусмотренных сметой затрат (привлечение соисполнителей не влечет изменения 

размера предоставленных средств и (или) объемов услуг по настоящему Договору). При 

этом не допускается заключение договоров пожертвования 

 при необходимости перемещения средств из одной статьи расходов в другую или 

создания новой статьи расходов, Благополучатель вправе своевременно обратиться с 

письменным запросом к Жертвователю и получить его письменное согласие. Запрос 

Благополучателя должен содержать обоснование причин перемещения средств (создания 

новой статьи расходов) и последствий такого перемещения/изменения, влияющих на ход 

реализации Проекта. 

3.1.2. Благополучатель обязан: 

 расходовать денежные средства, предоставленные Жертвователем  в строгом 

соответствии с утвержденной Сметой Проекта (Приложение №2 настоящего 

Договора); 

 реализовать мероприятия Проекта с надлежащим качеством и на определенных 

настоящим Договором условиях; 

 обеспечить выполнение и финансирование мероприятий Проекта за счет собственных 

и/или привлеченных от третьих лиц ресурсов в размере, указанном в п.1.1. Договора; 

 нести ответственность перед Жертвователем за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств соисполнителей; 

 вести учет расходования средств целевого поступления с соблюдением правил ведения 

бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 в порядке, установленном настоящим Договором, а также по окончанию проекта 

представлять Жертвователю финансовые и содержательные отчеты (по формам, 

согласованным Сторонами в приложениях № 3 и № 4) о затратах за счет средств 

(ресурсов) на реализацию Проекта с приложением копий первичных учетных 

документов, подтверждающих произведенные расходы, а также отчеты о выполнении 

условий, целей и порядка использования денежных средств; 

 в случае проведения финансово-хозяйственной проверки, обеспечить доступ 

Жертвователю и органу государственного финансового контроля ко всем 

документам и материалам, относящимся к реализации настоящего  Договора; 

 устранять нарушения, выявленные Жертвователем и органом государственного 

финансового контроля, при реализации Договора; 

 своевременно информировать Жертвователя о внесении изменений в 

учредительные документы Благополучателя, изменении банковских реквизитов и состава 

органов управления Благополучателя; 

 обеспечивать сохранность документов, подтверждающих фактически понесенные 

расходы; 

 обеспечивать достижение качественных и количественных показателей результативности 
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реализации Проекта: 

- ___________________________________________; 

- ____________________________________________; 

- ____________________________________________; 

- ____________________________________________; 

- ____________________________________________. 

 принимать экспертную поддержку и рекомендации от Жертвователя; 

 осуществлять деятельность по Проекту на согласованных с Жертвователем площадках; 

 участвовать в проведении совместных мероприятий по презентации результатов 

деятельности проекта, а также других необходимых для выстраивания взаимодействия в 

регионе мероприятиях; 

 обеспечить размещение логотипов Жертвователя и другой промо-информации, 

предварительно согласованных, на мероприятиях и материалах, проводимых и 

разработанных в рамках проекта; 

 Использовать все имущество, созданное или приобретенное на средства целевого 

поступления, в рамках осуществления уставной, не приносящей доход деятельности 

Благополучателя. 

 

3.2. Права и обязанности Жертвователя. 

3.2.1.Жертвователь имеет право: 

 проводить проверки Благополучателя на предмет соблюдения условий настоящего 

Договора, целей и порядка использования денежных средств; 

 проводить текущий контроль проведения запланированных мероприятий Проекта; 

 контролировать выполнение Благополучателем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором; 

 требовать от Благополучателя  представления отчетности.  

 приостанавливать финансирование по Договору в случае выявления нарушения 

Благополучателем условий, установленных при предоставлении денежных средств, а 

также в случае нецелевого использования денежных средств (до устранения 

выявленных нарушений), либо в случае не предоставления Благополучателем отчетной 

документации в сроки, предусмотренные Договором. 

 требовать возврата денежных средств, полученных в качестве пожертвования:  

а) в случае не предоставления Благополучателем Жертвователю отчетов в сроки, 

указанные в статье 6 настоящего Договора; 

б) в случае нецелевого использования Благополучателем денежных средств, полученных 

в качестве пожертвования.  

В указанных в настоящем пункте Договора случаях возврат денежных средств должен 

быть осуществлен Благополучателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

от Жертвователя соответствующего требования. 

3.2.2. Жертвователь обязан: 

 перечислить денежные средства на банковский счет Благополучателя  в 

размере и  порядке, предусмотренном настоящим Договором;  

 по письменному обращению Благополучателя  рассматривать вопрос о 

возможности использования образовавшейся экономии денежных средств, 

предоставленных Жертвователем, и перераспределения объемов финансирования в 

рамках Проекта; 

 осуществлять контроль над выполнением Благополучателем условий использования 

денежных средств, в том числе путем утверждения финансового отчета по формам 

согласно Приложению № 3, Приложению № 4. 

 

4. Порядок финансирования 

 

4.1. Жертвователь перечисляет на банковский счет Благополучателя денежные средства в 
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следующем порядке: 

 ______ (_________________________) рублей, НДС не облагается, что составляет ___ % 

от общего размера суммы пожертвования в срок до «__» __________ 201_ г.; 

 _____________ (_______________________) рублей, НДС не облагается, что составляет 

__ % от общего размера суммы пожертвования в срок до «__» __________ 201_ г.;  

 Оставшаяся часть в размере __% от общего размера суммы пожертвования, что 

составляет ____________ (______________________) рублей, НДС не облагается, 

перечисляется по результатам предоставления финальной отчетности по проекту.  

4.2. Денежные средства предоставляются Жертвователем при условии гарантированного 

предоставления финансовых отчетов о выполнении условий, целей и порядка использования денежных 

средств (Приложение № 3, Приложение № 4). 

 

5. Порядок предоставления отчетности  

по результатам выполнения Проекта 

5.1. Благополучатель в процессе реализации Проекта, а также по окончании Проекта, в дату 

окончания Проекта предоставляет Жертвователю финансовый отчет об использовании денежных 

средств по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

5.2. Финансовый отчет представляется Благополучателем за подписью руководителя и 

главного бухгалтера Благополучателя.  

5.3. Жертвователь осуществляет контроль выполнения условий Договора, осуществляет 

оценку обоснованности произведенных Благополучателем  расходов и  осуществления 

запланированных мероприятий, использования собственных и/или привлеченных от третьих лиц средств 

(ресурсов). 

5.4.В процессе реализации Проекта, а также по результатам выполненния Проекта, 

Благополучатель дополнительно представляет содержательный отчет о выполнении условий, целей 

и порядка использования денежных средств, реализации мероприятий Проекта и достигнутых 

результатах (Приложение № 3), Фото и видео отчеты по результатам Проекта, а также презентацию 

Проекта на электронном носителе.  

5.5. График предоставления финансовой и содержательной отчетности:  

 «___» __________ 201__г.; 

 «___» __________ 201__г.. 

 а также по запросу Жертвователя в любое время, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты получения соответствующего запроса Жертвователя. 

5.6. Указанные отчеты предоставляются Благополучателем в бумажном виде за подписью 

руководителя и с проставлением оттиска печати Благополучателя. Отчеты  и копии финансовой 

документации  по использованию целевого поступления не могут быть предоставлены третьим лицам, 

за исключением уполномоченных государственных органов, а также случаев, прямо предусмотренных 

законодательством, действующим на территории России или иной страны, на территории которой 

реализуется деятельность Получателя.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Жертвователь осуществляет контроль выполнения условий, целей и порядка 

использования денежных средств, а также за целевым использованием денежных средств, проводит 

оценку эффективности использования денежных средств. 

6.2. Благополучатель несет ответственность за недостоверность предоставленных 

Жертвователю сведений и нецелевое использование предоставленных денежных средств в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.3. В случае выявления Жертвователем нарушения Благополучателем условий, 

установленных при предоставлении денежных средств, в случае нецелевого использования денежных 

средств либо в случае не предоставления Благополучателем отчетной документации в сроки, 

предусмотренные Договором, указанных в п.п. 5.5, составляется акт, в котором указываются 
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выявленные нарушения и сроки их устранения. Указанный акт направляется Благополучателю, в срок не 

позднее 5-и календарных дней со дня выявления нарушения. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, разногласия разрешаются 

в Арбитражном суде города Москвы, в установленном законодательством порядке. 

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы, Стороны примут 

меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 

письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу, в 

срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента её получения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие 

приложения: 

Приложение 1. Описание проекта (Форма № 1). 

Приложение 2. Смета затрат на мероприятия проекта (Форма № 2). 

Приложение 3. Форма содержательного отчета по проекту. 

Приложение 4.Форма отчета о затратах денежных средств по проекту. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Жертвователь: 

 

Благотворительный Фонд  

«Абсолют-Помощь» 

 

Место нахождения: 121115, Московская 

область, Одинцовский район,  

Рабочий поселок Заречье, д. 8, 1-й этаж, к. 18  

Банковские реквизиты:  

ИНН/ КПП 5003039076/ 503201001 

р/с 40703810601850000006 

к/с 30101810200000000593 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК 044525593 

 

Исполнительный директор 

 

 

_____________________ /П.Е. Филиппова / 

Благополучатель: 

 

_____________________________ 
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Приложение № 1 

к договору пожертвования № 111/02-_____________  

от «__» __________ 201_г.  

Описание проекта (Форма № 1) 

1. Название проекта  

2. Сроки реализации проекта  

3. Цель проекта  

4. Обоснование актуальности и важности проекта  

5. Укажите основные целевые группы благополучателей, на которых повлияет реализация 

проекта 

6. Механизм реализации проекта  

7. Команда проекта 

Укажите, ФИО конкретных сотрудников, которые примут участие в реализации проекта, 

выполняемые функции, образование и опыт.  

 

№ п/п ФИО 

сотрудника 

Должность и выполняемые 

функции в организации 

Опыт и образование Роль в проекте 

     

 

8. План-график мероприятий проекта  

Перечислите все мероприятия по проекту – как стажировку, так и мероприятия по распространению 

полученных знаний. 

 

№ п/п Сроки Мероприятие  Место проведения Цель Результат 

      

 

9. Ожидаемые результаты проекта  

 

№ 

п/п 
Результат Показатель 

Целевое значение 

на дату окончания 

проекта 

Способ измерения
1
 Комментарий 

      

 

9. Риски. Что может препятствовать внедрению результатов проекта?  

Ключевые риски Действия, нацеленные на снижение рисков 

  

                                                           
1 Выбор из списка: анкетирование; интервью; наблюдение; тест; форма учета данных (лист 

регистрации, журнал учета и пр.); экспертная оценка; иное. 
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10. Внедрение полученных знаний и опыта 

Как именно в организации будут использоваться знания и опыт, полученные в ходе проекта? 

Перечислите конкретные действия, которые будут предприняты в период реализации проекта, а 

также после его окончания.  

В течение 6 месяцев после реализации проекта, Фонд проведет мониторинг проектов, поддержанных в 

рамках Конкурса. Организации, успешно реализовавшие свои проекты и продемонстрировавшие 

конкретные результаты внедрения полученных знаний и навыков (по результатам мониторинга), 

смогут принять участие во втором (закрытом) этапе Конкурса и получить дополнительную 

финансовую поддержку на дальнейшее развитие своего проекта. 

 

 

11.1. В период реализации проекта  

 

11.2. После окончания реализации проекта (в течение 6 месяцев после окончания проекта)  

 

Жертвователь: 

 

Благотворительный Фонд  

«Абсолют-Помощь» 

 

 

Исполнительный директор 

 

 

_____________________ /П.Е. Филиппова / 

Благополучатель: 

 

_________________________ 
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Приложение № 2  

К договору пожертвования № 111/02-_____________ 

от «__» _________ 201_г.  

 

Смета затрат мероприятий Проекта (Форма № 2) 

Статья бюджета Сумма руб. 

1. Зарплата сотрудников   

  

  

2. Оплата привлеченных экспертов/консультантов  

  

  

  

  

3. Издательские расходы   

  

  

4. Профессиональное развитие персонала (участие в 

стажировках в успешных фондах и мероприятиях) 

 

  

  

5. Командировочные расходы  

  

6. Аренда офисных помещений  

  

7. Покупка офисного оборудования  

  

8. Услуги связи  

  

9. Офисные расходы (включая канцелярские товары)  

  

10. Банковские расходы  

  

11. Другое (что именно)  

  

ИТОГО  

  

 

Жертвователь: 

 

Благотворительный Фонд  

«Абсолют-Помощь» 

 

 

Исполнительный директор 

 

 

_____________________ /П.Е. Филиппова / 

 

Благополучатель: 

 

_________________________ 
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Приложение № 3 

К договору пожертвования № 111/02-_____________ 

от «___» ________ 201_г. 

Форма содержательного отчета по проекту. 

 

Отчет о выполнении условий, целей и порядка использования пожертвования,  

реализации мероприятий проекта и достигнутых результатах 

   

по проекту «_____________________________________________________________» 

 

по договору № 111/02-_____________ от «___» __________ 201_г. 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное название организации  

 

 

Фактический адрес  

 

 

Контакты Телефон: 

e-mail: 

сайт: 

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

1. Название Проекта 

 

2. Сроки выполнения Проекта с «____»_____________ 201___ г. по «____»_____________ 201___ 

г. 

 

3. Указать территорию реализации проекта (район, город)  

 

4.  Целевая группа проекта (люди, на которых было направлено действие проекта) 

 

Наименование целевой группы Количество  

человек в каждой группе 

1. 

2. 

… 

1. 

2. 

… 

 

5.  Перечислите выполненные действия, мероприятия проекта 

1. 

2. 

… 

 

6.  Что из запланированного не удалось выполнить и почему 
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7.  Количество членов и/или сотрудников организации, участвовавших в реализации проекта 

 
 

8.  Количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта 

 

9.  Перечислить партнеров (органы власти, другие НКО, коммерческие организации), 

участвовавших в выполнении проекта 

10.  Укажите фактически вложенные собственные ресурсы 

 
Наименование вложенных 

ресурсов 

Стоимость ресурса (тыс. руб.) 

(за период реализации 

проекта) 

1. Помещение (наименование и 

площадь) 

  

2. Труд добровольцев (количество 

человек) 

  

3. Оборудование (наименование)   

4. Услуги (наименование)   

5. Денежные средства   

6. Другое (указать что именно)    

 

11.  Сумма средств на 2019-2020 годы, предусмотренная Договором с 

Фондом______________(тыс. руб.) 

 

12.  Сумма фактически полученных средств по Проекту за 2019-20 год_______________ (тыс. 

руб.) 

 

13.  В случае изменения сметы указать причины изменений 

 

14.  Что помогало выполнению проекта, что препятствовало 

 

15.  Можно ли считать ваш проект уникальным? Если да, то в чем именно 

- создание, отработка уникальных технологий/методик (указать каких); 

- вовлечение уникальных потребителей, целевой группы, (указать каких); 

- выполнение уникальных мероприятий (указать каких); 

- оказание уникальных социальных услуг (укажите какие услуги); 

- другое (укажите что) 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

16.  Достигнутые результаты  

 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Запланировано 

(в соответствии с заявкой) 

Фактически (подтверждено 

приложениями) 

 Количественные показатели 

1    

2    

3    

 Качественные показатели 

1    

2    
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3    

 

17.  Незапланированные, неожиданные результаты, если таковые имеются 

 

18.  Можно ли утверждать, что выполнение проекта оказало существенное и устойчивое 

влияние на решение проблем целевой группы, сообщества: 

- нет (укажите почему) 

 - да (приведите свидетельства устойчивости этого влияния) 

 

19.  Есть ли в организации внутренние механизмы оценки результативности 

выполненного/выполняемого проекта:  

- нет; 

- да (описать механизм)  

 

20.  Сохранил ли проект свою актуальность для сообщества на момент своего завершения  

 

21.  Планируете ли вы продолжение проекта после окончания бюджетного финансирования:  

- нет; 

- да (из каких источников предполагается финансирование) 

 

22.  Укажите публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация 

о ходе выполнения проекта и его результатах. (Публикации в печатных и электронных СМИ, 

размещение информации в интернете – ссылки) 

1. 

2. 

3…. 

 

23. Приведите конкретные примеры (истории) из которых становится очевидны результаты 

работы проекта по улучшению качества жизни детей. 

 

Сведения верны. 

  

Руководитель организации ___________________ 

 М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Жертвователь: 

Благотворительный Фонд  

«Абсолют-Помощь» 

 

 

Исполнительный директор 

 

 

_____________________ /П.Е. Филиппова / 

 

 

Благополучатель: 

_________________________ 
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Приложение № 4  

К договору пожертвования № 111/02-_____________ 

от «___» _________ 201_ г.  

ФОРМА  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ___________________ от ______________________ 

    

по проекту________________________ 
   

по пожертвованиям, поступившим от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ" 

     
№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Сумма 

пожертвования 

(руб.) 

Наименование Первичные учетные документы Примечание 

1 30.03.2018   

Благотворительное пожертвование 

согласно договору № ________ от 

_________ 

Платежное поручение № 8057 от 

30.03.2018 

  

  Итого 

поступило:      
    

       

№ 

п/п 
Дата оплаты 

Сумма 

расхода 

(руб.) 

Сумма 

отчета  

(руб.) 

Наименование расхода Первичные учетные документы Примечание 

1         

1.Договор № 123 от 18.12.2025 

2. Счет № 1893 от 01.03.2018                                   

2.Платежное поручение № 3644 от 

28.04.2018                                                                           

3. Акт/товарная накладная..... № 6 от 

06.04.2018 

  

2             

3             

4             
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5             

6             

7             

  
Итого 

расход:  
  0,00 

      

Примечание:   
 

Остаток средств по договору № ________________ от _________________ г. составил _______________ рублей 
 

       Директор 
   

/________________________________/ 
 

       

       
Исполнитель 

   

/__________________________/ 
 

       
 

Должность, подпись и расшифровка подписи высшего должностного лица  

М.П.   

Форма согласована: 

 

_____________________ /П.Е. Филиппова / 

 

 

________________________ /_______________/ 

 


