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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 25  » сентября 20 13 г. №   1372  

 

Об утверждении Положения о целевых взносах  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Анжеро-Судженский городской округ»: 

1. Утвердить Положение о целевых взносах для муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа: 

- «Детская музыкальная школа №19» 

- «Детская музыкальная школа №56» 

- «Детская художественная школа №12» 

- «Детская школа искусств №56» 

2.   Постановление администрации Анжеро-Судженского  городского 

округа от 25.05.2013 №693 «Об утверждении Положения о целевых взносах» 

признать утратившим силу.  

 3. Опубликовать настоящее  постановление на официальном сайте 

администрации городского округа в сети «Интернет» и в городской газете «Наш 

город». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  Н.Д. Галкину. 

5. Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

 

 

 

И.о.главы городского округа -                                                         Д.В. Ажичаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Анжеро-Судженского городского 

Округа от 25.09.2013  №  1372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск 

2013 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение о привлечении  целевых взносов в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 №504 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей». 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, расходования и 

учета целевых взносов физических и (или) юридических лиц муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Анжеро-Судженского городского округа (далее – Учреждения). 

1.3. Учреждения вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные источники 

финансовых и материальных средств, за счет целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц (далее – привлечение средств). 

1.4.  Привлечение средств может иметь своей целью приобретение 

необходимого учреждениям  имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений, охрану жизни и здоровья, обеспечение 

безопасности обучающихся в период образовательного процесса либо решения 

иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждений и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5.  Привлечение учреждениями средств является правом, а не обязанностью 

учреждений. 

1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств является 

добровольность их внесения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

2.1.  Администрация учреждений, в лице уполномоченных работников 

(директора, его заместителей, педагогических работников и других) вправе 

обратиться за привлечением денежных средств – целевых взносов для 

учреждения как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в 

письменной (в виде объявления, письма) форме. 
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2.2. Целевые взносы вносятся на соответствующий счет и оформляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляют 

руководители образовательных учреждений. Денежные средства расходуются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 

3.1. Целевой взнос оформляется договором о целевых взносах (Приложение  

к Положению) с  подписью лиц, вносящих целевые взносы, и руководителя 

учреждения, с указанием размера денежной суммы  и конкретной цели 

использования этой суммы. 

3.2. Размер целевых взносов определяется на попечительском собрании и 

оформляется протоколом. 

3.3. Денежные средства поступают на лицевой счет учреждения, открытый в 

органе казначейства. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ  

 

4.1. Расходование средств, принятых учреждениями, производится только в 

соответствии с их целевым назначением. 

4.2. Использование указанных средств осуществляется путем оформления 

платежных документов (актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов, 

счетов – фактур и прочее.) 

4.3. В случае назначения направленных учреждениям средств на увеличение 

фонда заработной платы работников учреждений (если это специально 

оговорено физическим или юридическим лицом) лицо указывает, что средства 

направляются, в том числе на уплату налогов в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

4.4. Поступление и расходование средств учреждениями осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. План финансово-хозяйственной деятельности учреждений составляется 

на каждый финансовый год и утверждается учредителем в порядке, 

установленном действующим бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Неиспользованные целевые взносы в конце календарного года переходят 

на следующий календарный год. 

  

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ  

 

5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения целевых взносов 

учреждениями осуществляется учредителем, в соответствии с настоящим 

Положением. 
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5.2. Руководители учреждений обязаны отчитываться перед учредителем и 

родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете 

и расходовании средств, полученных от целевых взносов. 

5.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждения или 

исключать из него из–за нежелания или не возможности родителей (законных 

представителей) осуществлять целевые взносы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Руководители учреждений несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования целевых взносов. 

6.2. Не допускается использование целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц учреждениями на цели, не соответствующие уставной 

деятельности учреждений и не в соответствии с назначением (целью) лица, 

сделавшего целевой взнос. 

6.3. В случае нарушения учреждением порядка учета и расходования 

целевых взносов руководитель учреждения привлекается Учредителем к 

дисциплинарной ответственности. 

6.4. Срок действия Положения – бессрочно. 
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Договор о целевых взносах №        

 
г.Анжеро-Судженск                                                 « ___»_________ 20 ___ г.  

             

              

            , 
(полное наименование организации или Ф.И.О. физического или юридического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем родитель (законный представитель), с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа 

«________________________» (далее - школа), в лице директора 

_______________________, действующего на основании Устава, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1. Родитель (законный представитель) перечисляет на соответствующий  

лицевой счет Учреждения, открытый в органе казначейства, в качестве целевого 

взноса денежные средства в сумме      руб. (   __ рублей). 

2. Родитель (законный представитель) перечисляет денежные  средства на 

соответствующий   лицевой   счѐт   в   срок   до     г. 

Целевые взносы должны быть использованы на развитие школы в 

соответствии с «Положением о привлечении целевых взносов». 

3. Школа принимает целевые взносы, указанные в п. 1 настоящего договора, 

и обязуется: 

а) использовать их по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию целевых 

взносов; 

4. Родитель (законный представитель) вправе контролировать 

использование целевых взносов по целевому назначению; 

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

будут руководствоваться законодательством РФ. 

6. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон 

договора, причѐм все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

Приложение 

к Положению о целевых взносах 
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Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.____________________________ 

Адрес:______________________________ 

Паспорт _____ № _________ выдан (кем) 

________________(когда)_____________ 

 

Подпись:   ___________/______________ 

МБОУ ДОД «_______________» 

Адрес: ________________________ 

ИНН/КПП _____________________ 

р/с ____________________________ 

л/с ____________________________ 

БИК ___________________________ 

Банк: __________________________ 

Директор:   ________/_____________ 

 

 

 

 
 


