ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ ВНЕСЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения
и

надлежащего

пожертвований,

использования
направленных

целевых
на

взносов,

ведение

добровольных

уставной

деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов».
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации:
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7 ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
-Федеральным Законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
-Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Законом

Кемеровской

области

от

05.07.2013г.

№

86-03

«Об

15.08.2013г.№ 706

«Об

образовании»;
- Постановлением

Правительства РФ

от

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Положением

управления

образования

администрации

Анжеро-

Судженского городского округа от 03.02.2017г № 82 «О порядке и условиях
внесения физическими и (или) юридическими лицами целевых взносов,
добровольных пожертвований».
- уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных
туристов» (далее - МБУ ДО «СЮТур»),
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1.3. Финансовое обеспечение образовательной деятельности МБУ ДО
«СЮТур» осуществляется на основе региональных нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности.
1.4. Основным источником финансирования образовательной деятельности
МБУ ДО «СЮТур» является муниципальный бюджет Анжеро-Судженского
городского округа.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
«Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающегося.
«Целевые взносы» - добровольная передача юридическими и (или)
физическими

лицами

денежных

средств,

которые

должны

быть

использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного
Положения «целевое назначение» -

содержание

и ведение уставной

деятельности МБУ ДО «СЮТур».
«Добровольное пожертвование» - дарение вещи (включая деньги, ценные
бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения
«общеполезная цель» - содержание и ведение уставной деятельности МБУ
ДО «СЮТур».
«Жертвователь» - российское или иностранное юридическое и (или)
физическое лицо,

осуществляющее добровольное пожертвование или

целевой взнос.
3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Основными

целями

привлечения

целевых

взносов,

добровольных

пожертвований от юридических и (или) физических лиц МБУ ДО «СЮТур»
являются:

развитие и функционирование учреждения,

образовательного
хозяйственного

процесса,
пользования,

в

том

числе

обустройство

осуществление

приобретение

предметов

интерьера,

проведение
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ремонтных работ, организация досуга и отдыха детей и другие общеполезные
уставные цели.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
4Л. В соответствии с действующим законодательством (и. 1 ст. 26
Федерального

закона

от

12.01.1996

N

7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях»; п.п. 22 п. 1 ст. 251, п.п. 1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса
Российской Федерации от 05.08.2000г. № 117-ФЗ) МБУ ДО «СЮТур» вправе
привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет
целевых взносов, добровольных пожертвований

физических и

(или)

юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и
финансовых ресурсов МБУ ДО «СЮТур» являются целевые взносы и
добровольные пожертвования (и. 1 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»),
4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями
самостоятельно с указанием назначения целевого взноса.
4.3. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями
самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества
(денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать
такого условия.
4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и (или) физических лиц (родителей, законных представителей и
др.) может быть предусмотрено в договорах о сотрудничестве участников
образовательных отношений, о благотворительной помощи, иных договорах,
соответствующих заявлениях и др.
4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных
пожертвований юридические и (или) физические лица (родители, законные
представители и др.) определяют самостоятельно.
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4.6. Информация

о

возможности

внесения

целевых

взносов

и

добровольных пожертвований доводится до сведения родителей (законных
представителей) путем их оповещения на родительских собраниях, либо
иным способом.
4.7. Добровольные пожертвования могут привлекаться на развитие и
функционирование учреждения, осуществление образовательного процесса,
в том числе на приобретение спортивного и туристского снаряжения и
инвентаря; приобретение учебно-методической литературы, канцелярских
товаров;

повышение

квалификации

работников

и

прохождение

специализированных курсов, связанных с осуществлением работниками
своей профессиональной деятельности, выполнением требований охраны
труда; приобретение и обслуживание компьютерной и оргтехники, фото и
видеоаппаратуры, медтехники; оплата услуг мобильной связи и доступа к
сети Интернет; приобретение предметов хозяйственного пользования,
материалов для осуществления текущего ремонта; проведение ремонтных
работ;

осуществление

отработки

учащимися

установки
навыков

нестандартного
по

технике

оборудования

туризма,

для

скалолазания,

альпинизма (ледолазания); обустройство интерьера; приобретение мебели;
обеспечение мероприятий, связанных с охраной жизни и здоровья учащихся
и работников, в том числе организацию питьевого режима, приобретение
медикаментов,

прохождение

медицинских

осмотров,

установку

и

обслуживание камер видеонаблюдения; оплату услуг охранных, экспертных,
пожарных и санитарных организаций; возмещения затрат на транспортные
расходы, приобретение, ремонт и техническое обслуживание транспортных
средств,

приобретение

горюче-смазочных

материалов,

а

также

на

организацию и проведение туристских мероприятий (однодневных и
многодневных походов, путешествий, экскурсий, экскурсионных поездок,
экспедиций, лагерей, слётов, соревнований, учебных сборов и других
мероприятий, проводимых в рамках образовательной программы) и другие
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затраты для осуществления уставной деятельности МБУ ДО «СЮТур» и не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
5Л.

Целевые

взносы

и

добровольные

пожертвования

оформляются заявлением или договором добровольного пожертвования
физических и (или) юридических лиц.
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на расчетный счет МБУ ДО «СЮТур».
5.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в
натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование,
канцелярские товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы и
т.д.). Переданное имущество оформляется договором и актом приемапередачи

и

ставится

на

баланс

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
5.4. МБУ ДО «СЮТур» в обязательном порядке ведет обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества, для которого
установлено определенное назначение.
5.5. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.
6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
6.1.

МБУ

ДО

«СЮТур»

предусматривает

в

Плане

финансово

хозяйственной деятельности доходы и расходы от поступления целевых
взносов и добровольных пожертвований юридических и (или) физических
лиц (родителей, законных представителей и др.).
6.2. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами
осуществляет администрация МБУ ДО «СЮТур» по объявленному целевому
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назначению (при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без
целевого назначения по согласованию с Управляющим советом.
6.3. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения
уставной

деятельности МБУ

ДО

«СЮТур»

распределяются

по

соответствующим кодам бюджетной классификации.
6.4. Поступление на лицевой счет МБУ ДО «СЮТур» целевых взносов,
добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения
размера финансирования учреждения за счет бюджетных средств.
7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
7.1. В МБУ ДО «СЮТур» контроль использования целевых взносов,
добровольных

пожертвований

осуществляется

Управляющим

советом

учреждения. Управляющий совет заслушивает и утверждает отчет директора
о

поступлении

и

расходовании

целевых

взносов

и

добровольных

пожертвований, поступивших на счёт учреждения, по итогам финансового
года и предоставляет его учредителю МБУ ДО «СЮТур» и общественности.
7.2. Контроль за соблюдением законности привлечения МБУ ДО «СЮТур»
целевых

взносов

и

добровольных

пожертвований

осуществляется

Управлением образования администрации Анжеро-Судженского городского
округа.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
8.1. Руководитель Организации несет персональную ответственность за
соблюдение порядка получения, учета и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований.
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