Сведения о возможности, порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов и их расходовании
Привлечение добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляется
на основании следующих нормативных актов:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-Ф
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях";
-Устав Колледжа;
-Положение о приносящей доход деятельности государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (ГАПОУ СО
«УКСАП»);
-Положение о порядке формирования и использования добровольных имущественных взносов
и пожертвований юридических и физических лиц в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждения Свердловской области «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства» (ГАПОУ СО "УКСАП")
В соответствии с действующим законодательством Колледж вправе привлекать
дополнительные финансовые средства, в том числе за счет целевых взносов, пожертвований
физических и юридических лиц.
При привлечении и расходовании средств добровольных пожертвований устанавливаются
следующие принципы:
- добровольность;
- безвозмездность;
- неограниченность в размерах;
- законность;
- гласность при использовании;
- исключительная направленность на решение уставных задач;
- целевое использование.
Решение о внесении пожертвования (объѐм средств, способ передачи, сроки внесения)
принимается благотворителями самостоятельно с указанием конкретного условия использования
имущества (денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать такого
условия.
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц, в том
числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц используются в соответствии с назначением, на любые уставные
цели учреждения в
целях повышения качества образовательного и культурного уровня
обучающихся, удовлетворения их потребностей в физическом развитии, нравственном и духовном
воспитании:
- на модернизацию материально-технического обеспечения учебного процесса,
- улучшение условий проживания в общежитиях колледжа,
- приобретение спортивного инвентаря,
- пополнение библиотечного фонда,
- на организацию участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и других
внеучебных мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального уровня
При поступлении денежных средств на лицевой счет колледжа бухгалтерией Колледжа
формируется смета расходов в пределах средств на реализацию комплекса мероприятий для
решения конкретных задач, отвечающих уставным целям по соответствующему направлению,
рассматривается и утверждается на заседании административно-экономического совета Колледжа.
Расходование средств благотворительного пожертвования осуществляется в соответствии с
утвержденной сметой.

Прием средств благотворительного пожертвования может производиться на основании
письменного заявления благотворителя на имя директора Колледжа, либо договоров дарения
(ст.572 ГК РФ) и пожертвования (ст.582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в
которых отражаются:,
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены);
- конкретная цель использования;
- срок целевого использования;
- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей.
Поступление пожертвований в виде денежных средств от физических (юридических) лиц
осуществляется безналичным способом на лицевой счет согласно реквизитам
Отчет о расходовании средств благотворительного пожертвования по итогам финансового
года размещается на официальном сайте Колледжа

