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ll()JlожЕниЕ
о порядке формирования и исIrоJIьзования целевых взносов, llи

юршдическпх и физических лиц в МОУ СОШ J\Ъ

1. оБщив положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, получения и надлежащего

использования целевых взносов, добровольных пожертвований, направленных на ведение уставной
ДеЯТеЛьнОСти (развитие материальtlо-техническоЙ базы, осуществление образовательного процесса и

др.) МОУ СОШ Ns 35 (в дальнейшем именуемой кУчрежление>).
1.2. НаСтОящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской

ФеДеРации: Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом кО некоммерческих организациях) от 12.01.1996 г. ЛЬ 7-ФЗ.
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. Jф 2'lЗ-ФЗ, в

соответствии с Федер,шьным законом ко благотворительной деятельности и благотворительных
ОРГаНИЗаЦИЯХ) ОТ l1.08.1995 ЛЪ lЗ5-ФЗ, Уставом Учреяцения и другими нормативными актами,
регулирующими финансовые отноttlения участников образовательного процесса по формированию и

использованию средств, полученtlых в качестве целевых взносов, добровольtlых пожер.гвований
юридических и (или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.).

2. основныЕ поIIятия
кЗаконные представители) - родители, усыновители, опекуны, попечители учащегося,
кI_(елевые взносы) - добровольная передача юридическими или физическими лицами дене)l(ньiх

средств, которые Должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контекс,ге
данного Положения (целевое назначение) - содержание и ведение уставной деятельности Учреrкдения.

к/{обровольное пожертвование)) - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в

общеполезных целях, В контекс,ге данного Положения кобщеполезная цель) - содерх(ание и ведение

уставной деятел ьности Учрежден ия.

кЖертвователь> - российское или иностранное юридическое или физическое Jlицо.
осуществляющее добровольное пожертвование или целевой взнос.

3. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧВНИЯ ЦЕЛВВЫХ ВЗНОСОВ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
основными tlелями приl}jlечения целевых взносов, добровольных ltоrltертвований оl,

юри;tических и физических лиц в Учреrtсдеt{ие являюl,ся:
- укрепле}l ие материал ьно-техн и чес Kcl й базы У чрехцен ия ;

- развитие образовагельного проllесса с учетом потребностей и запросов родителей (законных
представителей) учащихся ;

- пОвышение эффективности деятельности и улучшение условиЙ функuионирования Учреждения;
- приобретение необходимого Учреждению имущества; охрана жизни и здоровья, обеспечение
безопасности детей в период образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих

уставнойдеятельности,il},ffiI7J;ffi;ff .#i;ffiъчilffii"fi 
;жýчr?rъЕан;

ЛО БРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
4,l. В соответствии с дейс,гвуюlцим законодательством (п. l ст. 26 ФелерzuIьного закоFlа оl,

l2.01.1996 N 7-ФЗ (О некоммерческих организациях), пп.22 п, l ст.251, пп. l п.2 cT.25l Налоговоl,о
кодекса Российской Федерации) Учреясдение вправе привлекать дополнительные финансовые средства,
в том числе за счет целевых взносов, лобровольных пожертвований физических и Iоридических лиll.
Олним из источников формирования имуIllес],ва и финансовых ресурсов образова,гелt,ttой оргаllизаttии
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являются целевые взносы идобровольные пожертвования (ст.26 п. l Федеральный закон от l2.01.1996
J,{Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>),

4.2, Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоятельно с

указанием назначения целевого взноса.
4.з. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями самостоятельно с

указанием конкретного условия ис1,1о,lьзования имущества (денеrкных средств) по определенному
назначеt{ию, tio мо)ке,], и rJe cojtel))IiilTl, I,tll(Ot,O \,с.Ilовия,

4.4. [lривrrечение цеJIевых взносоВ и лобровоЛьных пожертвований юридических и физических
лиц (родителей, законных представителей и др.) может быть предусмотрено в договорах о
сотрудничестве участников образовательного процесса, о благотворительной помощи иных договорах,
соответствующих заявлениях и др.

4.5, ПериодичНость И конкретнуЮ сумму целевых взносов и добровоlIьных пожертвований
юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) определяют самостоятельно.

4.6, Информация о возмо)ltности внесения целевых взносов и пожертвований доводится до
сведения родителеЙ (законных представителей) путем их оповещения на родительских собраниях, либо
иным способом.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
И ДОБР ОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНIД1

5. l. ЩелевЫе взносЫ и добровоЛьные пожеРтвования в денежноЙ форме tsноOятся на расчетный
счет Учрехцения согласно платежным поручениям, путем перечисления по безналичному расчету
Учрехtдения с выДачей юридическому. физическому лицу (родителю, законному IIредстави],елю и др.),
жертвоватеJIк) соотвеТствуюtl.(егО,,к)к),меl]та. поi{,гверждающегО внесение денежных средств.

5.2. l_{елевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральr-rой форме
(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальl]ые инструменты.
сценические костюмы, ноты и T.ir.) на основании заявления жертвователя. Переданное имущесl.во
оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс в соответствии с
действующим законодательством.

5.3, УЧРеждение в обязат,ельном порядке ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное назначение.

5.4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету.

6. РАСХОДОВАНИЕ ЦВЛВВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6. l. УЧРеЖЛение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, где

учитывается дохоД и расхоД llеJlевых взносоВ и добровольных пожертвований Юридических и

физических лиц (родителей, законtlых представителей и др.).
6.2" Распоряжение привjlеченными пожертвованиями, целевыми взносами осуществляет

администрация школы по объявлеttttому, ttелевому назначению (при наличии условия) или в

общеполезных уставных целях без rlелевого назначения.
6.З. l_(елевые средства и ;цобровольные пожертвования для ведения уставной деятеJlьности

учрелсления распределяются по кодам бюджетной классификации:
225 Работьl, услуги по соllеря(анию имущества
226 Прочие работы, услуги
3 1 0 Увеличение стоимости основных средств
З40 Увеличение стоимости матери€Lльных запасов
и могут использоваться на:

- п р иобретен ие музы к€ц ьных и}lструментов и принадлежностей,
- ОПЛату договоров на проведение текущего и капитzulьного ремонта имущества, находящегося на
балансе Учреждения,
- Оплату участия учащихся Учреrкдения в конкурсах и фестив,tлях различного уровня,
- ОПЛаТу сТоимости обучения 1{а курсах повышения квалификации, участия в семинарах длrl
преподавателей, концертмейстеров. административно-хозяйственного персон€ша,
- оплату договоров на оказанис услуг охранными, экспертными. пожарными и санитарными
организациями.

2



- оплаry услуГ в части информационно-технического об9спечения,
- оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизу,
- оплату услуг по изготовлениlо журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных буклетов и
видеорол иков, фотографий,
- приобретение лицензионного проI,раl\Iмноl,о сlбеспечения,
- гrриобретение и сборку мебеJlи.
- гrриобретение и обслуживание компьtо,|,еров и орг.техllики,
- приобретение методическоЙ и нотной литературы для обеспечения учебного процесса,
- приобретение театральных и концертных костюмов,
- ПРИОбРеТение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря,
- приобретение канцеЛярскиХ принадлеЖностей, хозяйственных материtlJIов, строительных материzLлов
для текущего ремонта помещений Учреждения и других материальных запасов,
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставной
деятельносr,и Учреждения.

6.4. Поступление на лицевой счет Учреждения целевых взносов, добровольных пожертвований
не является основанием для уменьшения ptвMepa финансирования Учреждения за счет средств
соответствующего бюджета,

7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ,
доБ р() BO"rb}I ых пожв рт,вовАниЙ

1,| . Контрсlль за соблю,.lсtlисNl зак()нн()сти привлечения Учреждением цеJlевых взносов и

добровольных пожертвований осуtllествляется учредителем.
"7.2. В КОнЦе календарного года годовой отчет утвер}цается директором и главным бухгалтером

Учреждения и доводится до сведения родительского комитета.
1.З. ,ЩИРектОр Учреждения 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 отчетнос,ги,

установленным Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации.

1.4. В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год отра)(ается поступление
финансовых средств и цели их расходования.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 . ЗапреLLlается отказыва,I,I) i,раж.rlана]\,l в приеме летей в Учреждение или исключать из него
из-за нежеJIания иJIи невозможllости ро]lитеJlей (законных предатавителей) осуществля.гь целевые
взносы. добровольные пожертвоваtlия.

8.2. !иректор Учреждения несет персонirльную ответственность за соблюдение порядка
получения, учета и использования Llелевых взносов, добровольных пожертвований.
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Приложение ЛЪ 1

к Положению о добровольных пожертвованиях МОУ СОШ М З5

договор лъ _*
I Ioiкepl,BOBaH ия jlене)кных средств

202 г.

МОУ СОШ М З5, именуемое в дальнейшем <Учреждение), в лице директора Андреевой Л.М.
действующей на основании Устава, с одной стороны, и_именуемый в

ДаЛЬНеЙШеМ <ЖеРтвователь)), с лругоЙ стороны, закJIючили настоящий Щоговор о них{еоледующеN,I:
l. Предмет договора
l. l. Жертвователь безвозмездно передаёт <Учреждению) денежные средства в размере

руб, в качестве пожертвоI]ания
(Сумма чифрами и прописью)
(ДаЛее - ПОЖеРТВОвания), для использования только и искJ]ючительно на ведение уставной деятельFlости
(РаЗВиТие материrшьно-технической базы, осуществление образовательного процесса и др.) согласно
кполоrl<ения о порядке формирования и использования целевых взносов, доброво;tьных пожертвований
юридических и физических лиц в детской школе искусств по видам искусств.
1.2. Жертвователь и Учре>t<деttис lIоl1,Iвер)(даю,г. что Понtертвование, явJlяtо1.1tееся предме.гоl\{
настоя1.1lего fiоговора, является добровсlльным волеизъявлением Жертвователя и tle обязывает стороIlы
На ВЫПОЛНение каких-либо встречлtых обязаr,ельств или совершения деЙствиЙ.
2. Права и обязанности сторон.
2.|. ЖеРТВОватель обязуется однократно перечислить на расчетный счет Учреждения Поrltертвования в
течение l0 дней с момента подписания настоящего !оговора.
2.2. Стороны вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. отказ одной из
СТОРОН От ПОжертвования должен быть совершен в письменноЙ форме. В таком случае настоящий
ЩОГОВОР Считается рааторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.З. Учрежление обязуется использовать Поrкертвование искJIючительно в целях, указанных в п. 1.1
настоящего Щоговора.
2.4. УЧРеlКдение Обязуется предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финагtсовой,
бУХГалтерскоЙ и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.
3. Ответственность сторон
3.1. ИСпОльЗоВаНие Пожертвованияили его части не в соответствии с целями, оговоренными в п.
l. l. настоящего flоговора, ведет к отмене догоl]ора пожертвования.
3.2, В случае отмены ;10говорз пожертвования Учреждение обязуется возвратить
Жерr,во вател ю Гlожертвован ие,
4. Прочие условия
4.1. Нас,гоящий lоговор вступает l] силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающИе из настоЯщего /IогоВора, разреШаютсЯ сторонами П)iТс]\,'t переговоров. При
не дости)l(ении согласия, спор подjIе)(ит рассмотрению в судебном порядке,
4.3. Все изменениЯ и дополнеНия к настоЯщему.ЩогоВору должнЫ быть составлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными предс,гавителями сторон.
4.5. Настояшlий lоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри/(ическую силу - по
одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь

Фио

Учреждение
моу сош м 35
Г. Тверь, Комсомольский проспект,л.6

Паспорт

Гlо/lr tись
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аЩирекr,ор Л.М, Аlrдреева


