Тульская область
Муниципальное образование Веневский район
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

л . оз £019

№

336

Об утверждении Положения о порядке формирования и использования
целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и
физических лиц в муниципальных общеобразовательных организациях
на территории муниципального образования Веневский район
В
соответствии
с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 11.08.1995
№ 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях", на основании Устава муниципального образования Веневский
район, администрация муниципального образования Веневский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о порядке формирования и использования
целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и физических
лиц в муниципальных общеобразовательных организациях на территории
муниципального образования Веневский район (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского
района».
3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации
муниципального образования Веневский район (Фомина Ю.О.) разместить
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципального образования Веневский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
поелседателя комитета по социальным, вопросам администрации

000397

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Веневский район

от Л .03

№

306

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований юридических и физических лиц в
муниципальных общеобразовательных организациях на территории
муниципального образования Веневский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования
целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и физических
лиц в муниципальных общеобразовательных организациях на территории
муниципального образования Веневский район (далее Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 Кг 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 1 1.08.1995 № 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования,
получения и использования целевых взносов, добровольных пожертвований
в муниципальных общеобразовательных организациях на территории
муниципального образования Веневский район (далее - образовательные
организации), направленных на ведение уставной деятельности (развитие
материально-технической базы, осуществление образовательного процесса
и решение иных задач, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации).
2. Цели привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвований

2.1.
Основными целями привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвований от юридических и физических лиц в образовательных
организациях является:
содействия деятельности в сфере образования, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;

3. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвований
3.1. В соответствии с действующим законодательством Учреждение
может привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет
целевых взносов, добровольных пожертвований физических и юридических
лиц.
Одним из источников формирования имущества и финансовых
ресурсов
образовательной
организации
являются
добровольные
имущественные взносы и пожертвования;
3.2. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.)
осуществляется на добровольной основе.
3.3. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и
добровольных пожертвований юридические и физические лица (родители,
законные представители и др.) определяют самостоятельно.
3.4. На принятие добровольных пожертвований и целевых взносов от
юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия
учредителя.
3.5. Информация о возможности внесения целевых взносов и
пожертвований доводится до сведения юридических и физических лиц
(родителей, законных представителей) через официальны сайт учреждения в
сети «Интернет», на родительских собраниях, либо иным способом.
4. Порядок получения и учет целевых взносов и добровольных
пожертвований
4.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной
форме вносятся на расчетный счет образовательной организации путем
перечисления по безналичному расчету через кредитные организации и
являются доходами муниципального образования Веневский район.
4.2.
Поступление на лицевой счет образовательной организации
целевых взносов, добровольных пожертвований не является основанием для
уменьшения размера финансирования образовательной организации за счет
средств бюджета муниципального образования Веневский район.
4.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть
оказаны в натуральной форме (строительные и другие материалы,
оборудование, канцелярские товары,
и т.д.) на основании договора
пожертвования (приложение №1).
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом
приема-передачи и ставится на баланс образовательной организации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(приложение № 2).
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4.4. Образовательная организация в обязательном порядке ведет
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества, для которого установлено определенное назначение.
4.5. Бухгалтерский учет поступления и расходования средств
добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".
4.6.
Поступление
и
расходование
средств
добровольных
пожертвований отражается в бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетных средств, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 N 191 н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации"
5. Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований
5.1. При поступлении в бюджет муниципального образования
Веневский район целевых средств, сверх объемов, утвержденных законом
(решением) о бюджете, на сумму указанных поступлений могут быть
увеличены
бюджетные ассигнования
соответствующему главному
распорядителю бюджетных средств для последующего доведения в
установленном
порядке
до
конкретной
муниципальной
общеобразовательной организации лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
5.2. Для расходования целевых взносов и добровольных
пожертвований
составляется смета расходов образовательной
организацией с учетом программы развития организации, образовательных
программ, плана работы на год, заявок на финансирование и материальнотехническое обеспечение с учетом поступивших денежных средств на
вышеперечисленные цели. В случае необходимости в течение года в смету
расходов могут быть внесены изменения и дополнения.
5.3. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми
взносами осуществляет руководитель муниципальной общеобразовательной
организации по объявленному целевому назначению (при наличии условия)
или в общеполезных уставных целях без целевого назначения.

6. Контроль за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований
6.1.
Контроль
за
соблюдением
законности
привлечения
образовательной организацией целевых взносов и добровольных
пожертвований осуществляется Учредителем.
6.2. Годовой отчет об использовании целевых взносов и добровольных
пожертвований утверждается руководителем образовательной организации
и главным бухгалтером образовательной организации и доводится до
сведения родительского комитета.
6.3. Руководитель образовательной организации отчитывается перед
Учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении,
бухгалтерском
учете
и расходовании средств,
полученных от
внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год по
формам отчетности, установленным нормативными правовыми актами,
определяющими порядок ведения бюджетного учета.
6.4.
В отчете образовательной организации об итогах работы за
учебный год отражается поступление финансовых средств и цели их
расходования.
7. Заключительные положения
7.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в
образовательную организацию или исключать детей из образовательной
организации в связи с отказом родителей (законных представителей) от
осуществления целевых взносов, добровольных пожертвований.
7.2. Персональную ответственность за соблюдение порядка
получения, учета и использования целевых взносов, добровольных
пожертвований несет руководитель образовательной организации.

Приложение №1
к положению о порядке формирования
и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований
юридических и физических лиц в
муниципальных общеобразовательных
организациях на территории
муниципального образования
Веневский район

ДОГОВОР №_____
пожертвования имущества МОУ
«______»_________ 20__г.
Муниципальное ___________________________________
,
именуемое
в
дальнейшем
«Одаряемый»,
в
лице
директора
___________________________ , действующего на основании Устава, с одной
стороны и_____ _____________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Жертвователь»,
действующий
на
основании________________ паспорт___________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в
собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее
по
тексту
договора
Пожертвование)
в
виде______________________________ .
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление целей, установленных решением управляющего совета о
привлечении пожертвований__________________________________________ .
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования
соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2
Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях".
2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в
течение___рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от
него отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен

в письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается
расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в
целях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1
к настоящему Договору.
2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией,
подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями,
указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным
вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть
использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия
Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с
оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора
пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан
возвратить Жертвователю Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый

t
(

Приложение №2
к положению о порядке
формирования и использования
целевых взносов, добровольных
пожертвований юридических и
физических лиц в
муниципальных
общеобразовательных
организациях на территории
муниципального образования
Веневский район

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
__________________________________________ , именуем___в дальнейшем
"Жертвователь", в лице_____________________________________________ ,
действующий__________________________________________ на основании
___________________________________________________________, с одной
стороны и ________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора______________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее Акт) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" _________ г.
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.
Наименование имущества_____________________________________________
Количество _________________________________________________________
Стоимость_____________________________________________
руб.
2. Техническое состояние имущества:_____________________________
3. Документы на имущество:__________________________________ _
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования
№
Жертвователь:

от"

"

г.
Одаряемый:

